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ROGER BEASLEY–AUSTIN AREA MAZDA DEALERS
ROGER BEASLEY CENTRAL, 2 MI. South of 183 on Burnet Rd. 888-837-1915 MazdaNorth.com
MAZDA SOUTH, IH-35 S. on the Motor Mile 4506 IH-35 South 800-207-6534 MazdaSouth.com
PREMIER NORTH, IH-35 N. at Westinghouse Rd., Exit 257 1-866-629-3201  WWW.1mazda.com

TAKE A TEST DRIVE TODAY.

ALL-NEW, 6-PASSENGER, MULTI-ACTIVITY VEHICLE

STARTING AT: $17,995+TT&L. PICTURE FOR ILLUSTRATION ONLY
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

•Run by Hope House – we’re not a vehicle broker
•Funds generated go directly to the needs of our children
•Tax Deductible
•Cars, Trucks, Boats, Property – any condition�

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889

BEST FOOD, BEST SERVICE, BEST AMBIANCE
    Healthy food such as  10 ROLLS OF SUSHI,  NIGIRI SUSHI,  

Lots of Salads, Seafoods, Kushiyaki, Udon, 

All Kinds of Chinese Dishes: Sesame Chicken, Etc.   
Best of Korean Foods: Galbi, Bulgogi, Kimchi, Etc.
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4804 Grover Avenue | 512-458-8274

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

TDH License #007274

www.ReproductiveServices.com

FREE PREGNANCY TESTS

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

MAP and Medicaid Accepted
�����������������������

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.
����������������environment since 1973.

TDH License #007274
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1806 West 35th St. • Austin, Tx 78703
512-472-2358 • 1-888-921-9529

www.thingsceltic.com
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Blowout Sale
Our stores are packed with the largest

selection of futon furniture in the state of
Texas for this once-a-year Blowout Sale.

30% to 70% off
S T O R E W I D E  

with mattress

The Milano

with futon mattress

Curve-Arm Metal $129

$249

$259
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50% off
all in-stock covers

all accessories
30% to 70% off
S T O R E W I D E

30% off
all coffee tables,

end tables, dressers,
and chests

S T O R E W I D E

with mattress

The Downtown

17" MONITOR

LOGIC APPROACH
444-4443

$19
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS

500 N. LAMAR, AUSTIN 512-482-8377 M-F 10-7:30 SAT 10-6 VESPAAUSTIN.COM
©Piaggio 2005. Vespa® and Piaggio® are U.S. and Worldwide Registered Trademarks of the Piaggio Group of Companies. Obey local traffic safety laws and always wear a helmet, appropriate eyewear, and proper apparel.

ROCK-STAR PARKING
WHEREVER.
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Law School
FREE Seminar edge
Learn inside tips on law school admissions,
score-raising LSAT* strategies, and career 

opportunities from a panel of admissions experts. 

Get the edge on law school admissions.
Register for this free event today!

*LSAT is a registered trademark of the Law School Admission Council.

1-800-KAP-TEST
kaptest.com/edgeeventsK A P L A N

®

Test Prep and Admissions

Wednesday, September 28th
6:00pm–8:30pm
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Tickets
Call Star Tickets PLUS at 469.SHOW 

or visit www.startickets.com and 

select keyword: ballet. 

Groups of 10 or more call 476.2163. 

www.balletaustin.org

performances ~ 8pm, Sep 30, Oct 1

matinee ~ 2pm, Oct 2

Sep 30 - Oct 2/05
Bass Concert Hall

live music ~

Experience the bold, 

breathtaking music of 

Carl Orff’s Carmina Burana 

as over 200 artists come 

together to stage this world 

premiere choreographic work 

by Stephen Mills.
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austinsteamtrain.org
A nonprofit volunteer organization. Sponsored by:

Austin American-Statesman, Capital Metro, City of Austin,
City of Cedar Park, Cedar Park Tourism & Convention Bureau,

Crocker Crane Rentals, Trans-Texas Rail Shop.
All trains temporarily diesel-powered.
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he route: completed in 1882 and used 
to carry pink granite for construction 

of the Texas State Capitol. The train: 
comprised of vintage railcars from the 
1920s and ’50s. We bring the two 
together every weekend for a 
memorable ride into 
railroading’s romantic past. 
Choose either the Bertram 
Flyer or the River City Flyer 
for an excursion through the 
scenic Texas Hill Country or 
historic Central Austin. Call 
or visit our website to learn 
how you can take a trip back 
in time. All aboard!

��

Local delivery service available. Most major credit cards accepted. *See store for more details.
From I-35 take Ben White/71 E towards the airport. At the 1st light, take a right @ Woodward St.

H   O   M   E

512.225.0333
2090 Woodward St.

Austin, TX 78744

Visit Our 
New Website At
fourhandshome.com

Financing NOW Available! No Payment, No Interest for 6 or 12 months* 
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Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com
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Take the work out of dating—Talk to the 
professionals who specialize in first dates. We’ll
match you with other clients who have similar
interests, then make all the arrangements for lunch
or drinks after work. 

Scheduling, reservations, everything. It's like hiring
a personal assistant to handle your dating life for
you. Invest a lunch hour. It’s worth it. No pressure.
It’s Just Lunch, dating for busy professionals.

Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 80 locations worldwide.

It’s Just Lunch directors:

Lisa 
Starr

Megan
Jackson

Catherine
Pierce

Jennifer 
Donnelly

Dating for Busy Professionals.®

“If you’re tired of the bar scene

and internet dating isn’t for

you…then try It’s Just Lunch.

It’s a fabulous, fabulous, fun

way to meet other profes-

sionals.”

—Laura W.
(Designer)

*actual IJL client

“I didn’t have to do the work of 

getting her phone number, setting

the reservations, figuring out the

meeting times—that’s all the hard

work. It’s Just Lunch does that for

me, which makes it easy for me as 

a busy professional.”

—Theron W.
(Software Engineer)

*actual IJL Client

“I’m busy and it’s hard to meet

new people. I’ve done the 

internet and the bar scene. It’s

just no fun. I decided to join It’s

Just Lunch. They’re great.”

—Holli H.
(Marketing Manager)
*actual IJL Client

“I got tired of the bar scene…I

got tired of the quality of

women I met there. The

women I’ve met at It’s Just

Lunch are far superior.”

—Mark B.
(Real Estate Developer)
*actual IJL client

LIVE@ LUNCH

 

16th . . . Mariachi Garibay . . . Mexican
23rd . . . Sambaxé . . . . . . . . .  Brazilian
30th . . . Blue Mist . . . . . . . . .  Classic Soul

SEPTEMBER

$6 Lunch
Specials

Free
Parking

Head downtown from 12:00 - 1:00 on Fridays for free live music on 

the plaza of City Hall, 301 W. 2nd Street! While you are there, be sure 

to visit the new stores opening in the Second Street Retail District! 

For more information, www.cityofaustin.org/music/live

the City of Austin, Cultural Arts Division of theEconomic Growth & Redevelopment Services Office.
Presented by
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Nomadic NotionsNomadic Notions
BEADS      GIFTS      JEWELRY      CLASSES      PARTIES      REPAIRS

3010 W. Anderson 
454-0001

2426 Guadalupe
478-6200
FREE VALIDATED PARKING 
AT 25TH & SAN ANTONIO

3010 W. Anderson 
454-0001

2426 Guadalupe
478-6200
FREE VALIDATED PARKING 
AT 25TH & SAN ANTONIO

On the Hunt for Tribal Chic?
Check out our huge selection

of Ethnic Jewelry
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The Cornerstone 5K 
Runs Again through Westlake 

September 24, 2005 
Run, walk, or stroll with us through the rolling hills of Westlake.   

The Cornerstone 5K returns with chip timing and a USA Track and Field 
Certified 5K Course.  Race packets include a t-shirt along with gifts and 

coupons from area vendors.  Prizes and a fabulous carnival on the grounds of St. 
John Neumann Catholic Church. Join us for a day of fun! 

Race begins at 8:30a.m.   
Parking at the Village of Westlake.  

Register online at www.cornerstone5K.org 

St. John Neumann Catholic 
Church 

together with our Sponsors 
bring you... 
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TICKETS: UTPAC.ORG OR 477-6060 Also available at Bass, Hogg Auditorium, Erwin Center, Central Market & HEB stores

P R E S E N T E D  B Y T H E U N I V E R S I T Y O F T E X A S  A T  A U S T I N  P E R F O R M I N G  A R T S  C E N T E R

C o m i c s  C o m i n g  T o g e t h e r  
f o r  H U R R I C A N E  R E L I E F

UT PAC AT BASS CONCERT HALL

SEPTEMBER 18, 2005 AT 8PM

featur ing Ron White
SPECIAL GUESTS H a r r y  A n d e r s o n
T u r k  P i p k i n & J o h n  O ’ C o n n e l l
A L L  T I C K E T S  $ 4 5  (N O  S E R V I C E  C H A R G E)

b e n e f i t t i n g  t h e
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Whole Earth Provision Co.
*Celebrating 35 years

2410 San Antonio St., 478-1577 (1 Hr FREE parking w/purchase @ UT Lot)
1014 N. Lamar, 476-1414 • S. Lamar @ WESTGATE, 899-0992 

www.WholeEarthProvision.com

SEPTEMBER 17TH - 30TH+
Buy a pair of Chaco 

sandals (not the Flip model) and Chaco
will donate $10.00 for every

pair to the 
American Red Cross

Z/1

Z/2
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Outrageous ANTI-BUSH
and ANTI-REPUBLICAN
merchandise for all!

Outrageous political shopping for your progressive state of mind.™

WE’RE
BACK...
AND BOY
ARE WE
PISSED!

NEW STORE NOW OPEN AT 1805 SOUTH 1ST 
MON–THUR 10 AM - 6PM  • FRI & SAT 10AM - 8PM  • SUN 12 - 6PM

512-462-1600 • www.UnemployedDemocrats.com
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TH

E RE
NEWABLE ENERGY ROUNDUP

& GREEN LIVING FAIR

M
usic, Family Activities, Natural Food, Green
Pro

duc
ts

for
Sa

le
Lectures, Exhibits, Demonstra

tions

Sept. 23-25 downtown Fredericksburg,TX

www.TheROUNDUP.org
877-3ROUNDUP     email:ROUNDUP@txses.org

The biggest sustainability event in the South!

Renewable
Energy

Green 
Building

Water Use 
& Reuse

Alternative 
Fuel 
Vehicles

Energy
Efficiency

Organic
Growing

Everything under the Sun!

Gate Fees
$8 Fri. or Sun.
$10 Sat. Fair 

& Concert 
$16 3-day pass
Tickets at the 
front gate only

Fair Times
FRI 12 – 6
SAT 9 – 6
SUN 9 - 3  

AUG. 29 - SEPT. 25
C 1728 Barton Springs Rd

474-4452

C 10520 N Lamar
836-3218

C 11680 N Research at Duval
342-0011

C2320 N IH-35 (Round Rock)

2 5 5 -2 2 1 1

Financial Problems? Too Much Debt? Illness?
Divorce? Job Loss? It’s OK, we understand.

ACT NOW!
The bankruptcy laws change October 17, 2005. According to the
Consumer Federation of America, this legislation “... will harm

families hit by genuine financial misfortune.” Call us today for your 
FREE Bankruptcy Information Kit.

Round Rock, Georgetown, North Austin
“We are close to you.”

                                  Law Offices of                
                             PATRICIA L. BROWN • 246-1149
                                 595 Round Rock West, Suite 202   
                                     Round Rock, TX 78681 

SUNSET CANYON POTTERY

“Your Place for Texas Made Fine Craft”
Dripping Springs, TX   512.894.0938

www.SunsetCanyonPottery.com

Clear your plate forour
SECONDS SALE!

Join us for our 
Fall Clearance/Seconds Sale

Saturday & Sunday, 
September 17 & 18



22  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 16, 2005

����������������
�����������
��������
� ���������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������
� ������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������

� ������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������

�������������������
�����������������
� ������������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������
� �������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������
� ������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������
� ����������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������
� ��������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������������������

����������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������
� ��������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������
� �������������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������

�������������������������������������������
�������������������������������������������
� �����������������������������������������
������������������������������
� �������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������������

����������
��

����������������������������
��������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
��������������������������������

��������������
���������������������
���������������������

�

���������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������

����������������������������������������
����������������������������

���������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������



��������������
�����������������
�������������
�������������
��������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

�������������������������������������

�������������������

�����������������������������������������
��������������������

�

���������������������������������

������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

����������������
���������������������������������������

����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

��������
������

��
����������

��������������������������
������������������������

�������������
�������

�����������

�����������
������������

����
��������������
������������
�����������������

��������������

�����
�������������������������

����������������
����
�����

SEPTEMBER 16, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  23



24  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 16, 2005

��������������������������
� ���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������
� ��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������
� ��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������
� �����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������
� �������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������
� �������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������� � ��������������

��������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������

��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������

���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������

������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������

1-800-578-8069
NORTH AUSTIN

AUSTIN
www.americanlaser.com

Feel beautiful. All over.
Say goodbye to cuts, nicks, and scrapes

with our physician-certified hair removal

system. Come in for a free, no-obligation

consultation and learn about our interest-

free financing and written guarantee.

FREE

Expires 10-31-05.
May not be combined with any other offers.

$250 OFF
Laser Hair Removal

Package
Expires 10-31-05.

May not be combined with any other offers.

www.americanlaser.com

www.americanlaser.com

Microdermabrasion
Treatment

With Any Hair Removal Package
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OUR CHECKING ACCOUNTS 
COME WITH

 A SPECIAL FEATURE.

 A FREE $150.

We want you to know: Consumers rated us higher than our banking industry peers in the American Customer Satisfaction Index, an independent, national survey. No Wachovia fee for transactions at other banks’ ATMs 
and a rebate up to $6 per month on fees that other banks may charge. To qualify for the account credit, you must open your checking account in a financial center in Texas with a minimum of $100. Receive $100 for
setting up direct deposit within 90 days of account opening. Receive $25 by signing up for Online Banking with BillPay and paying 3 bills within 90 days of account opening. Receive $25 by signing up for a Check Card and 
conducting 10 purchase transactions within 90 days of account opening. Offer expires September 30, 2005. Limit one bonus offer per household. Not valid with any other offers. The credit in your account will appear within 
150 days of the offer expiration. The bonus of this item may be reported to the IRS, and the recipient is responsible for any federal, state or local taxes on this item. 
© 2005 Wachovia Corporation. Wachovia Bank, N.A., Member FDIC.

GET UP TO $150 WITH A NEW 

 WACHOVIA EXTRA FREE CHECKING ACCOUNT.

Money isn’t our only incentive. Especially since our personal checking accounts come with a free Check 

Card with the Visa Extras rewards program and free Online Banking with BillPay. On top of that, you’ll 

get use of other banks’ ATMs with no fee. All of which makes now the best time to open a new account.

Stop by a Wachovia Financial Center in Austin today or visit wachovia.com/texas.

San Jacinto, 98 San Jacinto Boulevard, Austin, 512-480-8827

Lakeline Walden Park, 10900 Lakeline Mall Drive, Austin, 512-250-8809
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Principal Office in Seguin and Austin by appointment only.

Licensed by the Supreme Court of Texas. Not certified by the Texas Board of Legal Specialization
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BANKRUPTCY
Free Initial Consultation

Payment Plans as Low as
$50 per month

We will provide credit relief today and 
file upon final payment. 

Gary L. Mann, Attorney at Law
512 East Riverside Drive, Suite 105

Austin, Texas 78704

(512) 693-9000
I am an attorney who provides debt relief services.

I help people file for bankruptcy relief  
under the bankruptcy code. 

www.gmannlaw.com
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FIGHT
TO
BE
FIT

FITNESS SELF DEFENSE 

Check out our website for class schedules and locations:
512-441-KRAV  •  fit and fearless.com

Seven 
Austin Area

Locations!

Staying in top shape can be a challenge, but it’s a battle you
can win. With Krav Maga you can count on destroying calories
and eliminating pounds as well as attackers that pose an even
more serious threat to your well-being.
Our top-rated cardio classes complement the self defense 
training by toning muscle and dramatically improving
strength and stamina. You’ll be fit, confident and have a
“look that kills” in no time.
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Keepin’ It Weird
By Dave Steakley and ZACH’s Artists
Begins This Week! Sept. 15 - Nov. 13

ZACH’s original, new play about our home of the Armadillo
comes direct from 200 interviews with Austin notables
and our beloved weirdoes. We have uncovered stories and
secrets – including one about our sacred salamanders --
that are so uniquely Austin, we couldn’t have made them up! 

Sponsored by:

Pictured: Eddie Wilson.  Photo by Kirk R. Tuck

World Premiere!

• REJUVENATE YOUR PLAY TIME!
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It’s Murder Among the Curlers 
at Austin’s Comedy Whodunit!

ZACH

SPONSORED BY:

Now On ZACH’s Arena Stage!
By Paul Pörtner.

Adapted by 
Marilyn Abrams &

Bruce Jordan.
Directed by 

Alice Wilson

PERMANENT RAVE!
“YES, THIS IS FUN!”
– The Austin Chronicle

ZACHARY  SCOTT  TH E ATRE  CENTER  •  R IVERS IDE  D R . AT  S . LAMAR
TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR AT WWW.ZACHSCOTT.COM
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RAZZLE DAZZLE ’EM
NOW STARRING TOM WOPAT

MICHELLE DEJEAN  • BRENDA BRAXTON • TOM WOPAT

OPENS TUESDAY!
SEPTEMBER 20-25 • UT PAC’S BASS CONCERT HALL

Tickets available at BroadwayAcrossAmerica.com,
477-6060 and all Central Market locations

Due to the nature of live entertainment dates, times, prices, shows, actors, venues, and on sales are subject to change without notice. All tickets subject to convenience charges.

sm

GREAT SEATS STILL AVAILBALE ON Tues., Wed., Thurs. & Sun. Eves.!
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Space limited
Call ZACH at  

476-0594 x236 
to register

New Workshops This Month!  
Film and Musical Theatre
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PETER BAY, Conductor

CONCERT SPONSOR

1 . 8 8 8 . 4 M A E S T R OTickets start at $25

4 7 6 . 6 0 6 4 a u s t i n s y m p h o n y . o r g

SATURDAY, SEPTEMBER 24, 2005
8 pm, Riverbend Centre

SEASON MEDIA SPONSORS

Time Warner Cable/News 8 Austin     
Austin American-Statesman
KVET-FM 98.1

"You've Lost That Lovin' Feelin'"
"(You're My) Soul And Inspiration"

"Unchained Melody"

T H E  S A R A H  &  E R N E S T  BU T L E R  P O P S  S E R I E S

One Night Only!

Brothers
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349
The"Lidia" swivel chair

Fromstock in sand,ice,
yellow,red,brown,mossgreen,
black,blueand taupe.

449
Fromstock inbeige,blue,
taupe,blackand red.

$

$

Microfibre

Leather

Makeyourhomehappen
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Events at BookPeople
Arielle Eckstut & David Sterry
Putting Your Passion Into Print
Workman Publishing Company
Thursday 15 September 7 pm
These knowledgeable authors can help you demystify every aspect of the 
publishing process for all kinds of writers. From crafty how-to guides to your 
life story, they will help you get it published! Join us to fi nd out how to put your 
passion into print!

Alexander McCall Smith
Friends, Lovers, Chocolate
Pantheon
Thursday 22 September 7 pm
Exclusively at BookPeople, you will have the chance to meet the amazing 
Alexander McCall Smith—author of the best-selling No. 1 Ladies Detective Agency. 
Smith will read from his new book and sign your mysteries. Don’t miss it!

Bookstore • Giftshop • Coffeehouse
9 am - 11 pm everyday
603 N. Lamar 472-5050

shop online at:

www.bookpeople.com

To have a book signed, you must purchase it from BookPeople.
Hey, you wouldn’t bring your own beer to a bar, would you?

gallery talks 
september 15, 
7 – 8:30 pm  

For the first four Thursdays of September, AMOA will 

present the 22 artists from New Art in Austin. This week 

features Peat Duggins, Jerry Chamkis, Candace Briceno, 

Daniel Tackett, Trent Tate, and Shaune Kobler. These talks, 

give participants further insight into these twenty-two 

of Austin’s hottest emerging artists whose work stretches 

the boundaries of contemporary art.

austin museum day 
at amoa-downtown 
free for all!
september 18, 
10 am – 6 pm
Enjoy free admission to the 

galleries and the Community Room.

See 22 to Watch: New Art in Austin and join in a celebration of media!

The museum will have artist demonstrations, storytellers and music,

as well as hands-on activities to create your own work of art.

we’re austin’s museum of art

austin museum of art–laguna gloria
3809 West 35th Street • 512.458.8191

driscoll villa Monday -Sunday 11 -4

grounds Monday -Saturday 9 - 5 • Sunday 11 - 5[

austin museum of art–downtown
823 Congress Avenue • 512.495.9224

galleries and museum store

Tuesday - Saturday 10 -6 • Thursday 10 -8 • Sunday Noon - 5[

New Art in Austin: 22 to Watch is organized by the Austin Museum of Art and co-curated by Eva Buttacavoli, Joan Davidow, Dana

Friis-Hansen, James Housefield, and Clint Willour. � The exhibition is made possible by Chris Mattsson and John McHale and Texas

Commission on the Arts. � The exhibition catalogue is generously supported by the Elizabeth Firestone Graham Foundation and

the Still Water Foundation. � The Austin Museum of Art 2005 Exhibition Sponsors are Berman Family Foundation, Dell, Green

Family Foundation, Rosemary Haggar Vaughan Family Foundation, Mattsson-McHale Foundation, Bettye and Bill Nowlin, and Texas

Commission on the Arts. � The Austin Museum of Art 2005 Promotional Sponsors are News 8 Austin and Time Warner Cable, The

Austin Chronicle, and KUT Radio 90.5. � The Austin Museum of Art is funded in part by the City of Austin 

through the Cultural Arts Division, The Austin Fine Arts Alliance, and Museum Trustees, Members, and Patrons.

austin museum day at 
amoa-laguna gloria 
september 18, 11 am – 4 pm

There will be free admission to the historic Driscoll Villa and

grounds. 1 pm guided tour: Take a free tour of the current 

exhibition in the Driscoll Villa, Gardens, Real and Imagined. Enjoy a

free ceramics demonstration and slide/talk by the Artists in

Residence and Ceramics Coordinator, James Tisdale, at The Art

School in the studio overlooking the lagoon.

Trent Tate 

Levity, 2005 

Egg tempera on panel 

40 x 24 inches 

Courtesy of the artist

Candace Briceño 

Grass Islands, 2005

(detail) 

Fourteen pieces: wool

felt with thread on

metal hoops 

Dimensions variable 

Courtesy of the artist

Photography by 

Ron Jameso

learn more, 
register for 

classes online, 
and join at

www.amoa.org

TICKETS: WWW.UTPAC.ORG OR 477-6060
Also available at UT PAC, Erwin Center, Central Market & HEB • Groups 471-0648

T H E U N I V E R S I T Y O F T E X A S A T  A U S T I N  P E R F O R M I N G  A R T S  C E N T E R

UT PAC AT BASS CONCERT HALL

2005| 2006 Season
Presenting Sponsor:

T u e s d a y

OCT
25
7pm

YAMATO
The Drummers

of JAPAN

Media Sponsor: Special Thanks:

$10 STUDENT TICKETS AVAILABLE AT UT PAC TICKET OFFICES
(BASS AND HOGG) WITH VALID STUDENT ID, LIMIT 2 PER ID.

Event Sponsor:
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5525 Burnet Rd. 459-7603Karavel Comfort Center KaravelShoes.com

BRONTE
Euro sizes 37-42 

Black, Coffee, & Navy Calf

THE ULTIMATE STEP
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take care of yourself while taking care of others.  
5% of all profits will go to the Red Cross for Katrina survivors

services included:
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1811 W. 35th St. 
www.vivaaustindayspa.com � 300-2256
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18 & UP

Join the Free 
Thong Club

First Thong Free
1 Free Thong for Every 

6th Thong 
$20 Store Credit & 10% 

off on Your Birthday
10% off Clearance 

Merchandise

��������

shoes · lingerie · jewelry · novelties · clubwear · hosiery · swimwear 
3405 N. I-35 512-469-0991

15% off for Entertainers
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T H E  TA S T E F U L  P L A C E  T O  F I N D  T H AT  N A U G H T Y G I F T !

Austin's Original Erotic Boutique
512 Neches  •  478-8358

108 East North Loop  •  453-8090

GO TO THE HEAD OF THE CLASS!
C o n t i n u i n g  A d u l t  E d u c a t i o n

Forbidden Fruit
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by
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an
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sd

ol

www.forbiddenfruit.com

10% Student Discount

9/18 – “They Don't Call It 
A Job For Nothing ”

Women Only – $15
Over 18 years old.

453-8090

�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



���������������
�������������������������
���������������������������

�������������
����������������

�������������������������
����������������

�������������������������
������������������������������������
������������

�������������������������
����������������

�������������������������
������������������������������������
������������

� �����������������������
���

�� �����������������������
���

�

42  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 16, 2005

www.antoniostexmex.com
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Jollyville: 11835 Jollyville Road • 512-257-2144  •  IH-35: 7522-B North IH-35 • 512-419-7070
Round Rock: 16912 North IH-35 • 512-238-8969
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Tasty Vegetarian Food ...

�����������
Now, in Austin too.

Thanking existence
and all patrons.

�������������������������



SEPTEMBER 16, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  49



50  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 16, 2005

��������������������������
���������
����������������������������
��������������������������

����������
�������������������

�����������������

�� � ��� � � � � � � � � � � � �
�� � � � �� � � �� � � � � � � � �

�� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �� �

� � � � � �� � � � � �� � � � � � �
�����������������������

���������������������
��������������������������
��������� ����

���������������������������������������
����������������������������

� � � � � � � � � � � � � � �
� � � � �� � � � � � � � � �

���������������������
��������

������������������

������������������
��������

�����
�������������������������������

�����������������������������������������������

��������������������
������������������
����������������
������������������������

��������
��������������������

broadcast channel 18 • cable channel 9 • klru.org

Friday at noon and 8:30 p.m.

This Week
Austin Now celebrates Mexican Independence Day with a 

feature about El Taller Gallery, the Austin Chronicle Hot
Sauce Festival, and a conversation about the Artes Americas

initiative of the UT Performing Arts Center.

What Makes
Austin Unique?

find out every week on
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MOPAC @ BRAKER
Watch your favorite team on ESPN College Gameday

A TEXAS FOOTBALL TRADITION!

ICE
COLD
PINTS

$2 RED HOT
CHICKEN
WINGS25¢

SATURDAY, SUNDAY, AND MONDAY ALL DAY!

SHRIMP
& OYSTERS
EVERYDAY 3-7PM25¢ SIRLOIN

STRIP
ALL DAY MONDAY

$10

ALL  

UT PPV GAMES

& NO COVER!
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exp 10/31

Mon-Sat 6:30-3:30, Sun 6:30-2:30

www.lonestarkolaches.com

512-323-FOOD (3663)
Fax 512-323-5002
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Sharon’s wrap, chips, fresh 
brewed iced tea or fresh

lemonade.
$6.50



in the heart of South Austin : on the 
corner of South First & Oltorf :  

512.462.1697





Enjoy Light Nights at Baby Greens

sharon’s veggie wrap special
$6

SATURDAY SPECIAL

Offer good Saturdays only.
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2613 S. Lamar 512.462.9333
www.mattselrancho.com

A L W A Y S G O O D

MEXICAN INDEPENDENCE DAY
WITH MATT’S EL RANCHO!
FRIDAY, SEPTEMBER 16TH

COME CELEBRATE

Enjoy Food & Drink
Specials All Day!

800 Congress Avenue
477-8968

Student
Appreciation

Week
Monday-Sunday
Sept. 12-18, 2005

1/2 Price
on Everything!
(Including adult beverages)
Just show your college ID
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Digital Phone

The phone
company may not
like competition.
However, you are 
going to love it.

With Digital Phone service from Time Warner Cable, you get the freedom to call
anyone, anywhere in the U.S. and Canada at anytime, day or night. Plus you get 
all the calling features you need. With the phone company, you get confusing rate
plans, restrictions and hidden fees galore.

Switching to Digital Phone is easy and risk free. There are no hidden fees, no bill
surprises, no long-term contract and a 30-day money-back guarantee.

Digital Phone Delivers:
• Unlimited local calling and free long distance anywhere 

in the U.S. and Canada

• Caller ID, Call Waiting, Speed Dial, Call Forwarding and more at 
no extra charge

• Free, no hassle installation—works with existing phones and jacks 
and you can keep your same phone number

• 30-day money-back guarantee

• 24/7 customer service

• Enhanced 9-1-1—automatically sends your home address and 
phone number to your local dispatcher when you call 9-1-1

$3995
per month

Coming Soon: 
Caller ID on TV
See who’s calling 
right on your TV screen!

Time Warner Cable gives you an all-inclusive home phone service
at an all-inclusive price.

As low as

Call 512-485-6004
outside Austin 1-888-418-8848

or visit www.timewarneraustin.com

Digital Phone does not include back-up power and, as in the case with an electric-powered home cordless phone, should there be a power outage, Digital Phone will not be available. Additional charges apply for taxes, fees, Directory Assistance,
Operator Services and calls to International locations. Offer valid for residential customers in Digital Phone serviceable areas.
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SALE ENDS 9-28-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

LATIN TRAVELS 2

Every third Thursday (September 15)
Six Degrees Records presents DJ Chicken

George at Zen Bar featuring a global
music party and the best in

electronic world beats.
3423 N. Guadalupe, NO COVER.

Sponsored by Six Degrees
Records and featuring the

official Austin listening party for
Latin Travels 2.

Latin Travels 2 features more Latin, Afro-Cuban and Brazilian
musical vibes mixed with ambient electronic and dance

grooves. It is packed with exclusive tracks and remixes from
Beny More, Bobi Cespedes, Tim "Love" Lee, The Tao Of Groove,

Los Mocosos, Rondo Brothers and many others.

LATIN TRAVELS 2
A Six Degrees Collection

$13.99 CDwaterloorecords.com
Listen and shop on-line, anytime.

SALE ENDS 9-28-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

BOB MOULD
Body of Song
$13.99 CD
Appearing Sun., 9/25 at the ACL
Festival – 5:30 on the Heineken Stage

GET THE REDEYE OUT!
Great new music from Waterloo and Redeye Distribution

KATHY VALENTINE
Light Years
$13.99 CD
Solo debut from former Austinite
and Go-Go’s bassist.

various/tribute
DIMENSION MIX

$13.99 CD
Featuring Beck, Stereolab, eels,

Apples in Stereo and many more!

THE FLESHTONES
Beachhead

$13.99 CD
Appearing 9/16 at Emo’s – advance
tickets available at Waterloo Records

Yep Roc

All for One

Yep Roc

Eenie Meenie

End of an Ear
2209 S. 1st tel: (512) 462-6008
Mon-Sat: 11-9 Sun 12-8
www.endofanear.com

CDs / Records / DVDs

2209 S 1st BLOCK PARTY Sept 17th

Great Lake Swimmers @ 5pm
Palaxy Tracks @ 6pm
DJ Poet on Watch  @ 7pm

FinistFinistFinistFinistFinisterreerreerreerreerre A film about
London with music by

Saint Etienne. Features
the observations of

Lawrence from Felt/
Denim, Mark Perry, Vic

Godard from Subway
Sect, folk singer Vashti

Bunyan and others.
FFFFFree screeningree screeningree screeningree screeningree screening  at the

Alamo on South Lamar.
Sept 19th @ 9:45pm

Great LakGreat LakGreat LakGreat LakGreat Lake Swimmere Swimmere Swimmere Swimmere Swimmersssss
Tony Dekker takes a mood
cue from Nick Drake’s
catalog of solemn folk and
lyrical content from Elliott
Smith’s songbook of
insecurity – Performing
Songwriter

Kacy Crowley @ 7:30 pm
DJ Niki Nash

People Skills @ 5:30 pm
echoset @ 7pm

Please join us in celebrating the Grand Opening of Happiness & End of an Ear and the one year anniversary of The Stash & Vanilla Girl Designs.

Courtney Ateyah @ 7pm
Ryan DiDomizio @ 9pm happiness
Tel: (512) 440-8600
Hours: M-F: 11-6 Sat: 11-7 Sun: 12-5 garden gift home

Tel: (512) 448-7707
Hours: T-Sat: 12 -7

art, clothing, gifts and music by local artists

Tel: (512) 912-7885
Hours: T-F: 11-5 Sat: 12-8 Sun: 12-5

Mosaic furniture  art & installations.
Clothing and gifts by artists and designers

AAAAAt All Costt All Costt All Costt All Costt All Cost
“It’s Time To Decide”
Austin’s own with a
brutal mix of metal,
hardcore, and rock.
CD release parCD release parCD release parCD release parCD release party atty atty atty atty at
Emo’s Sept 1Emo’s Sept 1Emo’s Sept 1Emo’s Sept 1Emo’s Sept 17th.7th.7th.7th.7th.

PPPPPalaxy Talaxy Talaxy Talaxy Talaxy Tracracracracracksksksksks
Twelve Rooms
12 songs of swooning,
bittersweet perfection
inspired by the writings
of Raymond Carver.

Music - Spirits - Silent Auction benefiting the Austin Resource Center for the Homeless (ARCH)

South 1st - between Live Oak & Oltorf

ARCH: helping Austin’s homeless and Hurricane Katrina evacuees.
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SALE ENDS 10-5-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

3300  hh ii gghh--ooccttaannee ,,   sswweeaattyy ,,   ccrruunncchhyy
ppeerrffoorrmmaanncceess  rreeccoorrddeedd  ll ii vvee  oovveerr
ttwwoo  nn ii gghhttss  ii nn  tthhee  oo ll ddeesstt  ddaannccee--
hhaa ll ll   ii nn  tthhee  ssttaattee  ooff  TTeexxaass ..   PPoopp
ii tt  ii nn ,,   ttuurrnn  ii tt  uupp  aanndd  rreevvee ll   ii nn

tthhee  gg ll oorr ii oouuss  ssoouunndd
ooff  tthhee  OO ll dd  9977 '' ss !!

Alive & Wired
$15.99 2 CD set

available Tuesday, 9/20

waterloorecords.com
Listen and shop on-line, anytime.

At CheapoDiscs WeGive YouCASH!For All YourUnwantedCD's, DVD's& LP’s

Voted best used CD store
for fourth straight year!

10th & Lamar • 477-4499
www.cheapotexas.com

TICKETS: WWW.UTPAC.ORG • 477-6060
Also available at UT PAC, Erwin Center & HEB stores

TICKETS ON SALE NOW!

UT PAC AT HOGG AUDITORIUM

F r i d a y

OCT
21
8pm

PRESENTED BY THE UNIVERSITY OF TEXAS PERFORMING ARTS CENTER

Tubes   
Turntables
Transistors
…whatever you need...

for beautiful music
in your living room

Tues.-Fri. 10-7, Sat. 10-6
1102 W. Koenig 451-5736

www.audiosystems.com
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Neil Diamond�������������
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SALE ENDS 9-28-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

BOB DYLAN

No Direction Home:
The Soundtrack
$19.99 2 CD set

FREE – Receive an EP containing 6
unreleased tracks recorded live at
Carnegie Hall in 1963 when you
buy both No Direction Home and

The Bob Dylan Scrapbook!
** while supplies last **

The Bob Dylan Scrapbook
$45.00 Book & CD

Premiering on PBS, September 26th & 27th, Martin Scorseses’ No
Direction Home, is a landmark, feature-length film focusing on the life

and music of Bob Dylan during the seminal period of 1961-66. The
accompanying soundtrack and scrapbook feature previously unreleased

tracks and alternate takes, unseen photos, memorabilia and more!

WANNA KNOW MORE?
LOG ON,TUNE IN,ROCK OUT AT
www.zippohottour.com

brought to you BY friday, september 16
no cover 9-11

squares are best
the back room
2015 E. riverside drive

fractious
solarfuse
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Enjoy Dos Equis® Responsibly.
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NAMI (The National Alliance on Mental Illness) ~ www.nami.org

Sunday, October 2
Auditorium Shores at Town Lake, Austin

Check-in: 8:30 am ~ 5K Walk begins: 10 am
Free registration. Call 512-693-2000 or e-mail dkern@texami.org.

Texas Coffee Traders

MUSICMAKERS
RENTALS

Profits support the Austin Music Network in it’s future endeavors austinswim.orgnot affiliated with [adult swim], Cartoon Network, Turner Broadcasting, or Time-Warner

cartoons 
for big kids

on a giant
screen!

at austin daze 1300 E 4th St (4 blocks E of IH35)

Swim in the 24 foot pool!!!  
Bring water, chairs, blankets, pool toys, towels, bug spray, attitude...

[sundays 
@

 8pm]
$1 Lone Star until 9pm
8pm - The Vacation Gold
9pm - Troy Dillinger
10pm - [adult swim] 
             on a 9’x12’ screen from GEAR Rental

[adult swim] comedy - 10pm
        on a 9’x12’ screen from GEAR Rental

$2 Lone Star
Troy Dillinger - 1am

[saturdays 
@

 10pm]

[adult swim]
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You always remember 
your first time.

09.30.05 – 10.08.05
www.agliff.org

Austin Gay and Lesbian 
International Film Festival

��������������������������������������

Let us take your party on a cruise!
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No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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Be In The 
WORLD,  
Not Run 

By It.
Discover what it means to live without 
losing connection  with  who you are.

INTRODUCTION TO THE 
DIAMOND APPROACH

Wednesday Sept. 21•7 to 9:30PM
Austin Zen Center (west of 30th & Guadalupe)

3014 Washington Square
Free Public Talk 474-1356

www.ridhwan.org

All good people, hear ye now: Come ye to the First Annual

Sat., 17th Sept.
1:00-6:00pm
$5.00/person/children free
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Benefit Party By & 
For NOLA Musicians
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Sun., Sept. 18, 2pm-9pm
$10, sliding scale donations

Nubian Queen Lola’s Cajun Kitchen
�����������������������������������
�����������������������������������������������
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Stained Glass, Glass Fusing, Glass Beadmaking, and 
Precious Metal Clay CLASSES FORMING NOW!
���������������������������������������

����������������������������������������

Blue Moon Glassworks
��������������
������������
����������
�������

Tablerock Festival of Salado 
 

PRESENTS 

4th Annual 
 

Fantasy Faire 
September 17th & 18th — 10 am — 6 pm 

 

Tablerock Walking Trail — Salado, Texas 
 

Adults $7 — Students, Children, & Military $5 
 

shood@tablerock.org ~ 254-947-1339 

William Shakespeare’s 
 

HAMLET 
September 10th, 17th, & 24th — 7:30 pm 

 

Goodnight Amphitheatre — Salado, Texas 
 

Adults $10 — Students, Children, & Military $5 
 

ddunlap@tablerock.org ~ 254-247-0220 

Tickets & Information:  http://www.tablerock.org 
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2005 LTC

SHOWTIMES FOR FRIDAY, SEPT 16 – THURSDAY, SEPT 22
Bargain Showtimes in ( )

$6.00 Mon-Thur with college I.D.
www.LandmarkTheatres.com

The Aristocrats

Friday: (4:10) 7:10, 9:40; Saturday–Sunday: (1:10, 4:10) 7:10, 9:40
Monday–Thursday: 7:10, 9:40

GRIZZLY MAN

Friday: (4:00) 7:20, 10:00; Saturday–Sunday: (1:30, 4:00) 7:20, 10:00
Monday–Thursday: 7:20, 10:00 • NO ONE UNDER 18 ADMITTED

Friday: (4:20) 7:30, 9:50; Saturday–Sunday: (1:20, 4:20) 7:30, 9:50
Monday–Thursday: 7:30, 9:50 

Friday: (3:50) 7:00, 9:30; Saturday–Sunday: (1:00, 3:50) 7:00, 9:30
Monday–Thursday: 7:00, 9:30
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BEHOLD, 0UR  NEW  SALAD.
183  & LAKEliNe  IN PARKsiDE  SH0PpING  CentEr

SALAD W/0 SACRIFice.

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO SOUTH LAMAR 
1120 S Lamar
512/476-1320
Cinemark
BARTON CREEK CINEMA 
Hwy 360 & Walsh Tarlton 
512/306-1688

Regal Cinemas
GATEWAY STADIUM 16 
Capital of Texas Hwy at 183 
800/FANDANGO #366
Galaxy Theatres 
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville 
512/467-7305

Regal Cinemas
LAKELINE MALL 
11200 Lakeline Mall Blvd 
800/FANDANGO #367
Cinemark
TINSELTOWN USA 
I-35 N @ Stassney Lane 
512/326-3800

Cinemark
TINSELTOWN USA PFLUGERVILLE 
I-35 N @ FM 1825 
512/989-8529

Regal Cinemas
WESTGATE STADIUM 11 
S Lamar & Ben White 
800/FANDANGO #369

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR
DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR 
SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

THE CONSPIRACY IS GLOBAL  
IN AMERICA’S #1 THRILLER

THE CONSPIRACY IS GLOBAL  
IN AMERICA’S #1 THRILLER

“SIZZLING! ONE OF THE YEAR’S BEST 
AND MOST PROVOCATIVE MOVIES! 
PREPARE FOR A THRILLING RIDE!”

“ONE OF THE BEST 
PICTURES OF 
THE YEAR!”

“EXHILARATING!”

KAREN DURBIN,

“ONE OF THE BEST 
PICTURES OF 
THE YEAR!”

RICHARD CORLISS,

“EXHILARATING!”

“����! 
RIVETING!”

CLAUDIA PUIG,

“����! 
RIVETING!”

ARTWORK: ©2005 FOCUS FEATURES LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

“Must List”

#1
CHOICE

PETER TRAVERS,

“SIZZLING! ONE OF THE YEAR’S BEST 
AND MOST PROVOCATIVE MOVIES! 
PREPARE FOR A THRILLING RIDE!”

SEE IT ON THE BIG SCREEN TODAY! SEE IT ON THE BIG SCREEN TODAY! 

“����. REMARKABLE.”

JOHN DEFORE,
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NO ONE UNDER 18 ADMITTED

GET IN ON THE JOKE!

“PUT DOWN YOUR NEWSPAPER AND  
RUSH OFF TO BUY TICKETS.”

A.O. SCOTT, THE NEW YORK TIMES

NO NUDITY. NO VIOLENCE. UNSPEAKABLE OBSCENITY.
A FILM BY PAUL PROVENZA AND PENN JILLETTE

THIS FILM IS NOT RATED
REGAL CINEMAS 
ARBOR STADIUM 8 @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills  
(800) FANDANGO (684)

ALAMO DRAFTHOUSE 
CINEMA LAKE CREEK
183 and Lake Creek Parkway  
(512) 219-8135

LANDMARK’S 
DOBIE
21st & Guadalupe  
(512) 472-FILM

ALAMO DRAFTHOUSE 
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar  
(512) 476-1320

CALL THEATRE FOR SHOWTIMES

“ONE HELL OF
A RIDE.”

BILL DIEHL, ABC RADIO NETWORK

“BETTER THAN
THE ORIGINAL.”

“ENORMOUS FUN.”
ROGER EBERT, CHICAGO SUN-TIMES

JAY CARR, am NEW YORK

ALAMO DRAFTHOUSE 
ALAMO VILLAGE
Anderson Lane West 
of Burnett  (512) 476-1320

CINEMARK 
BARTON CREEK
Hwy 360 @ Walsh Tarlton  
(512) 306-1688

ALAMO DRAFTHOUSE 
CINEMA LAKE CREEK
183 and Lake Creek Parkway  
(512) 219-8135

REGAL CINEMAS 
GATEWAY STADIUM 16
Capital of Texas Hwy @ 183  
(800) FANDANGO (366)

GALAXY 
HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.  
(512) 467-7305

CINEMARK 
TINSELTOWN
I-35 North @ Stassney Ln.  
(512) 989-8540

CINEMARK 
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 @ FM 1825 - Pflugerville  
(512) 989-8529

REGAL CINEMAS 
WESTGATE STADIUM 11
4477 S. Lamar Blvd.  
(800) FANDANGO (369)

CALL THEATRE FOR SHOWTIMES NO PASSES OR DISCOUNT TICKETS ACCEPTED FOR THIS ENGAGEMENT

All showtimes are subject to availability.
Shows subject to sell out, change,

or cancellation without notice.

The Bob Bullock Texas State History Museum
1800 N. Congress Ave. at MLK 

For ticket information, call (512) 936-IMAX 
or visit www.TheStoryofTexas.com

PULSE
Mon-Thurs: 3, 5, 7 pm
Fri-Sat: 3, 5, 7, 9 pm

Sun: 3, 5, 7 pm

Fighter Pilot
Mon-Thurs: 11 am, 2, 4, 6, 8 pm
Fri-Sat: 11 am, 2, 4, 6, 8, 10 pm

Sun: 2, 4, 6, 8 pm

Forces of Nature
Mon-Thurs: 12 pm

Fri-Sat: 12 pm

Texas: The Big Picture
Mon-Thurs: 10 am, 1 pm

Fri-Sat: 10 am, 1 pm
Sun: 1 pm

presented by
a STOMP Odyssey
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Visit  AIMCryWolf.com

PLAY THE CRY_WOLF GAME, SEE EXCLUSIVE CLIPS, 

DOWNLOAD RINGTONES AND WALLPAPER. 

AND SEE WHAT THE WOLF HAS 

IN STORE FOR YOU.
Visit  AIMCryWolf.com

PLAY THE CRY_WOLF GAME, SEE EXCLUSIVE CLIPS, 

DOWNLOAD RINGTONES AND WALLPAPER. 

AND SEE WHAT THE WOLF HAS 

IN STORE FOR YOU.

GET THE UNLEASHED UNRATED DVD. OWN IT OCTOBER 11TH.GET THE UNLEASHED UNRATED DVD. OWN IT OCTOBER 11TH.

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO LAKE CREEK 
183 & Lake Creek Pkwy 
512/219-8135
AMC
BARTON CREEK SQUARE 14 
2901 Capital of Texas Hwy 
512/306-9190

Regal Cinemas
GATEWAY STADIUM 16 
Capital of Texas Hwy at 183 
800/FANDANGO #366
Galaxy Theatres 
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville 
512/467-7305

Regal Cinemas
METROPOLITAN STADIUM 14 
I-35 @ Stassney Lane 
800/FANDANGO #368
Cinemark
TINSELTOWN USA PFLUGERVILLE
I-35 N @ FM 1825 
512/989-8529

Regal Cinemas
WESTGATE STADIUM 11 
S Lamar & Ben White 
800/FANDANGO #369

SPECIAL ENGAGEMENTS
NO PASSES OR DISCOUNT 

COUPONS ACCEPTED
CHECK THEATRE DIRECTORIES OR
CALL FOR SOUND INFORMATION 

AND SHOWTIMES

OPENS EVERYWHERE SEPTEMBER 16TH

FROM THE DIRECTOR OF 
“IN THE MOOD FOR LOVE”

A WONG KAR WAI FILM

www.2046film.comwww.sonyclassics.com

“����!”
(HIGHEST RATING)

-GLENN KENNY, PREMIERE MAGAZINE

“...AN UNQUALIFIED 
TRIUMPH.”

-MANOHLA DARGIS, THE NEW YORK TIMES

SOUNDTRACK     AVAILABLE ON

NOW PLAYING
EXCLUSIVE ENGAGEMENT

THUMBSUCKER IS COMING! THUMBSUCKERTHEMOVIE.COM

REGAL CINEMAS
ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills
1-800-FANDANGO X684

DIRECTED BY PHIL MORRISON
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“TWO BIG THUMBS UP!” 
-EBERT & ROEPER
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www.sonyclassics.com
www.junebugmovie.com

THUMBSUCKER IS COMING! THUMBSUCKERTHEMOVIE.COM

NOW PLAYING
LANDMARK’S
DOBIE
21st & Guadalupe
472-FILM

REGAL CINEMAS
ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills
1-800-FANDANGO X684

“TWO BIG THUMBS UP!”
Ebert & Roeper

www.lordofwarthemovie.com

WHERE THERE’S A WILl, THERE’S A WEAPON.R

N I C O L A S  C A G EN I C O L A S  C A G E

REGAL CINEMAS
METROPOLITAN STADIUM 14
I-35 at Stassney Lane
800-FANDANGO (368)

REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL 9
183 & 620
800-FANDANGO (367)

REGAL CINEMAS 
WESTGATE STADIUM 11 
4477 S. Lamar Blvd.
800-FANDANGO (369)

CINEMARK 
TINSELTOWN
I-35 N. @ FM 1825
989-8540

CINEMARK 
BARTON CREEK CINEMA
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
306-1688

REGAL CINEMAS
GATEWAY STADIUM 16
Capital of Texas @183
800-FANDANGO (366)

GALAXY
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville Rd.
512-467-7305

ALAMO DRAFTHOUSE
CINEMA VILLAGE
Anderson Lane west of Burnett
476-1320

STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 16
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REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

ALAMO
ALAMO DRAFTHOUSE NORTH
2700 W. Anderson Lane
476-1320
c AMC

BARTON CREEK MALL 14
2901 Capital of Texas Hwy.
512-306-9190

GALAXY THEATRES
GALAXY HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
512-467-7305
REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO #366

REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 & 620
800-FANDANGO #367
CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
989-8540

CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 North & Stassney Ln.
326-3800

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.

For Additional Information, 
Call Theaters Or Check Directories.

c

NOW PLAYING

“‘THE EXORCISM OF EMILY ROSE’ 
IS A SHOCKING, TOP-NOTCH SUPERNATURAL
THRILLER UNLIKE ANY YOU’VE SEEN BEFORE 

OR WILL LIKELY SEE AGAIN.”
Earl Dittman, WIRELESS MAGAZINES

“…by far, this year’s best thriller!”
Shane Tallant, KBWB-TV (WB)

“Two Thumbs Up.”
EBERT & ROEPER

The Union Cinematheque
in association with Janus Films 
would like to cordially invite you to

the 400 blows
t o  b e  h e l d  a t  t h e  T e x a s  U n i o n  T h e a t r e
o n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e x a s  c a m p u s :
M o n d a y , S e p t e m b e r  1 9 t h  @  7 : 3 0  p . m . 

A FREE 35MM

SCREENING
OF

C o m e  c e l e b r a t e  t h e  U n i o n  C i n e m a t h e q u e ’s  i n a u g u r a l 
screening w i t h  a  r a re l y  s e e n  3 5 m m  C i n e m a s c o p e  p r i n t  o f 
Francois Truffaut’s inf luentia l  and international ly recognized 
masterpiece.  Upcoming free classic film screenings to be announced.    

francois
truffaut’s

F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  t h e  T e x a s  U n i o n  I n f o r m a t i o n 
C e n t e r  a t :  ( 5 1 2 )  4 7 5 - 6 6 3 6 ,  2 4 t h  a n d  G u a d a l u p e ,  7 8 7 1 3 . 

THE BEAT THAT MY HEART SKIPPED
www.thebeat-movie.com 

Romain Duris a film by JACQUES AUDIARD 

STEPHEN HOLDEN, THE NEW YORK TIMES

“THRILLING! Alfred Hitchcock-style suspense!”

KENNETH TURAN, LOS ANGELES TIMES

“EXCEPTIONAL!”

NIGEL ANDREWS, FINANCIAL TIMES

“A RAGING GANGSTER FILM!
Any more heat and it would curl and burn the celluloid itself.”

DAVID STERRITT, CHRISTIAN SCIENCE MONITOR

“����! AS STYLISH AS IT IS SUSPENSEFUL!”
STEVEN REA, PHILADELPHIA INQUIRER

“���H! EXCELLENT!”
MICHAEL SRAGOW, BALTIMORE SUN

“����! BRILLIANT!”
MICHAEL WILMINGTON, CHICAGO TRIBUNE

“���H! A THRILLER THAT COMES
AT YOU WITH GUT CLUTCHING FEROCITY!”

7 REASONS WHY THIS SUMMER’S MOST ACCLAIMED
THRILLER IS “ESSENTIAL VIEWING.”

MANOHLA DARGIS, THE NEW YORK TIMES

STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 16TH REGALARBOR
GREAT HILLS 512-231-0427
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All dates, acts and ticket prices subject to change without notice.  A service charge is added to each ticket.

TICKETS AVAILABLE AT ALL TICKETMASTER OUTLETS
TICKETMASTER.COM · 512-494-1800 - TDD 210-657-8357 - Groups 15+ 877-275-3804

BUY TICKETS AT PACECONCERTS.COM

Visit www.vwatx.com
for more details.

You've heard our music, now
it's your turn to have a voice.

www.ourfansfirst.com

SATURDAY, OCTOBER 1

SATURDAY, OCTOBER 29

WITH
KEVIN FOWLER
CORY MORROW

RANDY ROGERS BAND
SHOOTER JENNINGS

& MORE

TICKETS
START AT $20!

RESERVED
SEAT ONLY

SHOW

� � � � � � � � � � � � �

�� ���������� ������������ ������������ �� � ������������������ ��� ������������������ ���������������������� �������������������� �� �� � ����������� � ����������� � ����������� � ����������� ������� �������� �

��������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

�� � ��� � � ������� � �

���������������������������������������������������������������������
�������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



SEPTEMBER 16, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  97



Now on DVD & CD: Austin City Limits Music Festival 2004.
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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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Tu  20
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We   21
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������������

Th  22

���������������
����������������������������

Fr  23

�������������
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Th  15

�����������������
�������������������

Fr  16

����������������������������������
�������������

Sa  17

Thu 15          Colin Boyd ~ Tricia Mitchell 8pm 

Fri 16          

Matt the Electrician
Marcus Robio   9pm

Sat 17

Buicks in the Fall 
the Hudson’s 9pm

Sun 18 Anthony De Los Santos & Co  8pm 
Mon 19 A d o n i r a m  L i p t o n 8pm
Tues’    Erik Hokkanen's Laboratory 8:30pm
Wed 21     Graham Wilkinson ~ Mol ly  Venter 8pm

1601 B1601 BARTARTONON SSPRINGSPRINGS FFREEREE HIHI--SPEEDSPEED WWIRELESSIRELESS IINTERNETNTERNET
WWWWWW..FLIPNOTICSFLIPNOTICS..COMCOM 480-T480-T O-GOO-GO

thur 22 the Family Jewels ~ Abi Tapia
fri 23 Tucker Livingston ~ Susan Gibson & Yvonne Perea
sat 24 Asylum St. Spankers - Outdoors on the Deck

LOCALLY FRESH ROASTED COFFEE WITH NO ATTITUDE!
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purchase tickets online at

starticketsplus.com
in person at Albertsons & Waterloo Records

by phone at 469-SHOW or 800-585-3737

TUESEP20

WEDNESDAYS

SHOW7:00PM-9:00PM
SATSEP24

DOOR7PM;SHOW8PM

THESANCTUARY
InSanAntonio

DOORS6PM;SHOW7:30PM

EMOS
WEDOCT12

History of Blues
& Rock ‘n’ Roll

ONEWORLDTHEATRE

THROUGHSEP28

THEBACKYARD

ONEWORLDTHEATRE
FRINOV4

DOORS6:30PM&9PM
SHOWS7PM&9:30PM

Jim
Brickman

Gang of Four

DOORS8PM;SHOW9PM
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THIS FRIDAY! SEPTEMBER 16
SIXTH STREET FOR BOURBON STREET
A BENEFIT CONCERT FOR THE VICTIMS OF HURRICANE KATRINA

WITH PERFORMANCES BY:

Cowboy Mouth

Jerry Jeff Walker

Marcia Ball with Delbert McClinton

Ray Benson and Asleep At The Wheel

Dr. Michael White Quartet

Theresa Andersson

Mingo Fishtrap

and more!

3 PM TO 10 PM
TWO STAGES ON 6TH STREET

DONATIONS AT THE GATE ARE REQUESTED
100% OF THE PROCEEDS BENEFIT:
American Red Cross of Central Texas

Foundation Communities
Back Beat Fund

LEARN MORE...DONATE NOW!
WWW.SIXTHSTREETFORBOURBONSTREET.ORG
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LIVE Music 7 days a week at The OASIS on Lake Travis ♦ 6550 Comanche Trail ♦ 266-2442
YOU BET WE’RE OPEN! ♦ FULL MENU ♦ FULL BAR ♦ FULL SERVICEYOU BET WE’RE OPEN!

Sunset Capital 

of Texas

�����
����

SEPT. 19Mon.

Tues.

SEPT 21Wed.

SEPT. 20

JJ Usher

Everyday 
PeopleFREE Dance Lessons!

SUNDAY, SEPT. 18
7-10 PM

    Son  Y

 No Son
WedWedWed

FREE Dance Les
 No Son
 No Son

SATURDAY, SEPT 17
7:30-10:30 PM

��������������

FREE Dance LesFREE Dance Les

FRIDAY, SEPT 16 
7:30-10:30 PM

SAUCESAUCESAUCE
THURSDAY

SEPT. 15
7-10 PM

�������
�

�����

8TH & COLORADO 
(119 W. 8TH)

����������������
�� ��������� ��� ��� ��

��������������������
� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �
���������������
����������

���������������������

� � � � � � � � � � � � �
��������������

����
�������

��������������
 ADVANCE TICKETS AVAILABLE

 www.karma-austin.com 
www.empireworldwide.us

512.469.0504
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www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM

no cover!

7:45-8:30PM

COMING SOON:
CORNELL HURD 9/22

JAMES MCMURTRY 9/23
THE ROYALS 9/24

POP STARS (DADS WHO ROCK) 9/25
 jIM STRINGER & THE UPTOWN SHOW 9/27

Tues thru fri: 3pm-7pm
sat and sun: noon-7PM

SUNDay 9/18

8-10PM

SAlly semradno cover!

TUESDay 9/20

WEDNESDay 9/21
8-10PM

FRIDay 9/16

gospel brunch! 12:30-2PM

8-10PM

no cover!

AD BY UNITYDESIGN.NETAD BY UNITYDESIGN.NETAD BY UNITYDESIGN.NETAD BY UNITYDESIGN.NET

6:30-7:30PM

SATURDay 9/17

jesse ellis

9-11PM

5:30-7PM

no cover!

$8

MELANCHOLY

6-7:30PMRAMBLERS

no cover!

$5 cover

beatles tribute!

7-10:30PM

“BAD GIRLS UPSET BY THE TRUTH & NEW SONG”
2:30-4:30PM

�
�

�����������������
THURSDAY SEPTEMBER 15

SUNDAY SEPTEMBER 18 /  $5

T U E S D AY S E P T E M B E R  2 0 /  $ 5

0
9

/3
0

� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � �� � � � � � � � � � �� � �� � � � � � � � � � �� �

U P C O M I N G  S H O W S

FRIDAY SEPTEMBER 16

SATURDAY SEPTEMBER 17  /  $10

LATE NIGHT HAPPY HOUR EVERY WEDNESDAY

���������������
COLIN BROOKS

W E D N E S D AY S E P T E M B E R  2 1  /  $ 5

����������� 9:30

11:45
�������������

8

� � � � � � � �

������������  

09/23

12

�����������

NOW EVERY SUNDAY AT 10!

WARRE N HOOD 
& THE HOODLUMS 
����������������������������
�������������12

8���������������

� ����

����

10

8

STEAMROLLER
��������������

�����������

��� � � � � � � �� � 8

11

8

12:30

�������������
��������

09 
24
---

12

��������������������������� 10

�����������
�������������������������

10������������

M O N D AY S E P T E M B E R  1 9

�����������������

12

���������� 9

������������������������

�������������������
��������

����������

�������������
����������������   

����� ����������
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PARISH

T
H

E

214 E.6TH ST. UPSTAIRS    AUSTIN TX    A NON-SMOKING VENUE
info 512.478.6372     www.theparishroom.com
  TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM    

Waterloo Records     End Of An Ear     512.389.0315
************************************************

************************************************

ROOM

 

************************************************

************************************************

10/6 MATT WERTZ  10/8 FOUR TET  10/10 ACID MOTHERS TEMPLE  10/11 THE NATIONAL / CLAP HANDS

************************************************

10/13 CALLA / COMET  10/15 LYRICS BORN  10/22 TELEFONE TELEVEVE  10/23 ANNA NALIK 

************************************************

************************************************

 9/29 STELLASTARR*  9/30 STEVE KIMOCK  10/1 FRUIT BATS  10/2 BRMC  10/5 PETER HOOK 

   11/4 CLIENTELE  11/5 ADULT  11/10 METRIC  11/17 BROADCAST  11/29 XIU XIU  11/30 KOTTONMOUTH KINGS

 THURS 9/15 ................................ DOORS 8PM SHOW 9PM ALL AGES

THE POSIES

THE DEATHRAY DAVIES
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / WATERLOO RECORDS

 FRI 9/16 ............................... DOORS 9:30PM SHOW 10PM ALL AGES

PALAXY TRACKS

THE GLASS FAMILY
THE MISSING TAPES
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / WATERLOO RECORDS

 SAT 9/17 ............................... DOORS 9:30PM SHOW 10PM ALL AGES

IDLEWILD

INARA GEORGE
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / WATERLOO RECORDS

 THURS 9/22 ..TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / WATERLOO

OLIVER FUTURE

NIC ARMSTRONG & THE

THIEVES

THE REAL HEROES
 TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / WATERLOO
 FRI 9/23 .........TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / WATERLOO
OFFICIAL ACL FESTIVAL AFTERSHOW

THE WALKMEN

SOUNDTEAM
 TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / WATERLOO
 SAT 9/24 ...TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / WATERLOO

 TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / WATERLOO
************************************************

SLIGHTLY STOOPID

OFFICIAL ACL FESTIVAL AFTERSHOW

 10/27 JOHN VANDERSLICE  10/29 DRUMS & TUBA  10/31 DUMPSTAPHUNK  11/3 ALLISTER/FENIX TX   

Develop a Nasty Habit
www.nastybar.com

Full Liquor Bar&Beer Garden
Happy Hour M–F • 6–8

38th Street

N
 L

am
ar

 B
lv

d

G
ua

da
lu

pe
 S

t

606
Maiden Lane

34th Street

North

Open Mon–Sat 6pm–2am
Pool Tables•Dart Boards

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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Irish Pub
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GINO’S ITALIAN GRILL
NEVER A COVER!

326-4466 • South 1st & Stassney

SUNDAYS - TED HALL’S BLUES JAM
ALL INSTRUMENTS & VOCALISTS WELCOME!

MONDAYS - MARVIN BOTTERA & FRIENDS

TUESDAYS - STOP THE TRUCK

WEDNESDAYS - OPEN MIC WITH RUSTY WIER

THURSDAY 9/15
TOBY ANDERSON

FRIDAY 9/16
PATTI MCCLAIN

SATURDAY 9/17
VAN WILKS

Great Food
Live Music

2 for 1 Spaghetti til 6pm
326-4466 • South 1st & Stassney

NO
CO
VE
R!

NO
COVER!
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FOURTH & RIO GRANDE • AUSTIN TX • WWW.LAZONAROSA.COM
1-800-585-3737 OR 469-SHOW TO CHARGE • 263-4146 FOR INFO

A DIRECT EVENTS VENUE

FRI SEP 16

SAT SEP 24

TUE NOV 1

DOORS 8:30 • SHOW 9DOORS 9 • SHOW 10

ELEGANT GYPSY
TOUR 2005

FRI SEP 23

WED OCT 5

SAT NOV 12

LIZ
PHAIR
DOORS 8
SHOW 9

DOORS 8 • SHOW 9

DOORS 7
SHOW 8

SUN NOV 13

THU OCT 13

DOORS 8 • SHOW 9

DOORS 6
SHOW 7

HAWTHORNE HEIGHTS
SILVERSTEIN • BAYSIDE • AIDEN

DOORS 7:30
SHOW 8:30

SAT OCT 22 COWBOY MOUTH DOORS 8 • SHOW 9
TIX ON SALE SAT AT 10AM!
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2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

THURSDAY, SEPTEMBER 15:

-- FREE SHOW --
CHRIS GATES

6-8 PM IN THE BACK ROOM'S SMOKE-
FRIENDLY BEER GARDEN! GIANT SCREEN

TV, PLENTY OF SEATING, AND WI-FI

-- LATER THAT EVENING --
OCEANUS

LOSA     GAMES & THEORY
HOBBITS OF THE SHIRE
UNSPOKEN TRAGEDY

FREE WIRELESS INTERNET

$2 ICEHOUSE PINTS, $5.50 ICEHOUSE PITCHERS
FRIDAY, SEPTEMBER 16

FREE SHOW!
SOLAR FUSE

SQUARES
        ARE BEST

FRACTIOUS

FREE HAPPY HOUR SHOW 6-8 PM:
KEVIN GALLOWAY BAND

75 CENT WELL DRINKS 8-10:30, THEN $2 'TIL CLOSE
$5.50 PITCHERS OF BUD ICE ALL DAY, ALL NIGHT!!

SATURDAY, SEPTEMBER 17

IMAGES OF VIOLENCE
PROPHECY

DEMONSEED    DISFIGURED
ABYTHOS    INDISGUST

9/18: $1.75 ICEHOUSE, $5.50 BUSCH PITCHERS
9/19: MONDAY NIGHT FOOTBALL
4 GIANT SCREENS W/ SOUND!

PIRATE PARTY IN THE BEER GARDEN TO
CELEBRATE NATIONAL "TALK LIKE A

PIRATE" DAY, FEATURING
THE JOLLY GAROGERS! FREE!

$1.75 HIGH LIFE, $5.50 ICEHOUSE PITCHERS, 50¢ HOT DOGS

TUE, 9/20: $1.75 BUD/BUD LT., $5.50 COORS PITCHERS
POOL TOURNAMENT NIGHT!

WED, 9/14: $1.75 LONE STAR, $5.50 ZIEGENBOCK PITCHERS
THE MALCONTENT PARTY

SLEDGEHAMMER
LORDS OF DISCIPLINE

CATASTROPHE      SANDBAR

FREE HAPPY HOUR SHOW (6-8 PM):
NATCHET TAYLOR

MALA SUERTE
CONDEMNED UNIT

HALO RINGS HER HEAD

THUR.,
SEP. 22

*FRIDAY, SEP. 23, DAG PRESENTS:

MICHAEL GRAVES
(ex-Misfits)

FREE HAPPY HOUR SHOW: CHRIS GATES

LUCID DEMENTIA
AIR TIGHT ALIBI

SATURDAY, SEP. 24, FREE SHOW

NEW REVOLUTION
DIRTY WORMZ
FULL STRIDE

9/27: IMPALED, DISGORGE, BLESSING
THE HOGS, EMBRACE THE END

9/28: BREWTALITY INC, BORN TO LOSE,
BRICKS ATX, HEAD PANIC,

KNOCKED OUT STIFFS

SAT.,
OCT. 1

GENITORTURERS
COMBICHRIST

BEAUTIFUL CREATURES
CHANT

OCT. 14

10/15: HICKOIDS REUNION! WITH
HONKY, THE TOMBSTONES

10/21: RIGOR MORTIS REUNION

THROWDOWN    BLOODSIMPLE

SOULFLY
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LAKE TRAVIS
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Bike Night Every Thursday  

• Live Golden Tee • Pool • Darts  

• Texas Hold ’em • Music

1113 N FM 620 (Lakeway)  
Info Line 266.2279
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Wednesdays@ 9pm 

SALSA | Dj Antonio Quinn 
NO COVER  

Thursdays @ 9:30pm 

THE BREW 

TEX-MEX Lunch 
Mon - Fri | 11am - 2pm 

 
217 Congress Ave. | 479-5002 

www.copabarandgrill.com 

Salsa Dance Lessons 
Wed. @ 8pm 

Thu. & Sat. @ 8:30pm 
Fri. @ 9pm 
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DRAUGHT HAUS
670-9617 OUTDOOR BIER GARTEN
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909 N. Lamar 512.474.0805

Wireless Internet
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www.shoalcreeksaloon.com
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The Men of
LaBare

This
Saturday Night, 

 Sept. 17th

only $6 for
admission

Doors Open
at 6pm

Show
Starts
at 7pm

Special Reserved Seating available.
Call 459-9009 to make your reservations.

������������������������������������������������������

� � � � � � � � � � � � � � �

��������
���� � � � � � � �� � � � � � � � � � ��

�
�
�

�� � � � � � � � � �� � � � � � ��
�������������� �������
� � � � � �� � � � � � �

� ���������������

������������

� ������������

�����������������������
���� ������� ������� �� ������� ������ ��������
����� ������� �� ���������� ���� ������������
�

��� ��� � � �� ������ ���� � �
������� � � �� ��� �� � � ������ ���� � �������� �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

���������������������������������������������������
����������������������������������������������
� � � � � � � � � ��������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������� � ����� � ���� � � � � �� � � ����

� � � � � �� � � � � � �� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� ��������������������������������������������������� ����������������������������������������������

�
�

�
�

�
�

�
�

�

� �������������������� �������������



118  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 16, 2005

ORIENTAL PRETTY
North Location

Relax, Feel at home

512-563-7753
KITTY 451-5903

Sensualy over 40. Pretty,
Caring, Sweet, With me,
*INTIMATE PAMPERING*

is Purring Bliss! Near North 
Central. IN. Mon-Fri 9A-6P.

The Essence of a Woman
T R A N S S E X U A L

Beautiful Face, Sexy Body
Will Pamper. Petite *$150* 

morn. *$200* night 873-7097

LIVE
ENTERTAINMENT

HOT SEXY LATINA
Who wants to rub you down

$75/hr.
636-0621

***36 D-LIGHT***
Sexy, Slim, Pretty Brunette

**3 0 6-0 0 0 6**
HOT & HORNY HOTTIES

Waiting to Fulfill
your Fantasies

24/7 In/Out 740-5894

Beautiful Gabriela
is back

512-921-0572, 8-5

SWEDISH, SWEET 
light touch. Full body rub.
Exquisite, Feels so good.
Tel:441-4019 In calls only

38-DD’s! SEXY 
FRIEND FINDERS!

MEET & GREET
$50, Select Singles!

Private setting, also available 
for Bachelor, Bachelorette, 
Birthdays & More 292-8884

*Southern Peach*
Young, Curvy, Petite

South *462-9644* Spec.
* * * * * * * * * * * *

*BROWN SUGAR*
Day & Out Call Spec.

GFE *291-4860* South

ALL
INCLUSIVE
MID-30’s, IN/OUT

Redhead, 5’ 8”, 36-25-36

342-8164

MEOW MEOW
Beautiful Pussycat available 

for bodyrubs & more!
In/Out 24/7 Paige 947-8138

ASIAN PHOENIX
New in town! North Location.

orientalphoenixspa.com

* 512-848-5300 *

ASIAN GIRL
HOT & SWEET
In / Out Calls

512-963-1873
HOT LADIES

569-6934
NOW HIRING

EXOTIC & TONED 
SEXY & SENSUAL

24/7 In/Outcalls 297-2291

RAMESSES
Elegant Location.

Incall Only. Six Girls. 
Call (512) 420-2271

CALL CALLIE
No B.S. $160/hr.

Tall, Thin, Blonde
512-731-5307

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
VENUS LINGERIE 

Bachelor Parties • Birthdays
8556 Research, 459-1376

ADULT FETISH MODELING 
venuslingerieaustin.com

NOW HIRING

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584
SEXY, TONE & TAN

5’11” 130 Lbs. Brunette
Discreet, Independant

In/Out 24/7 512-294-8456

$100 SPECIAL!
95% REPEAT CLIENTELE!
Pro Bodyrubs, 35yrs exp!

Kara 300-8058

JUST ME - Petite, Discreet,
over 40. All evenings til 

1am. Morning Special 9am.
Call 7 3 1 - 0 5 2 4

MADISON BBW 
42dd, 190lbs, 10am - 10pm

Sensual Erotic Fun.
**294-2987** 

Kinky GFE 
4 the perverted

SXy Xotic Hottie 4 U
225/hr - 243-7929

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913
*SUPERMODEL*

S E X Y !
5’8” 36-D’s, 125lbs, Model 

Material Beauty Available for 
Sensual Bodyrubs & More. 
In/Out 24/7. Halle 825-8905

JUST CALL ME
586-5906

Let your loving energy flow! 
Sensual rubs by smart & 

sultry 40’s female.
Gwenyth 619-9079

*Ultimate Dream Girl*
34D/27/37, 5 9’, 130 lbs.

24/7, In/Out. $300 Sessions

512-740-5504
Pure Pleasure

lets get it on!
private, upscale comfort

460-3111
SEXY TOPLESS BODYRUB
by 26, Brunette, Blue Eyes,

Perky Tits & Curvy Hips
$100 S. Austin 448-3653

* CUTE *
AS A BUTTON!

Gorgeous & Classy
No BS, No games, Just fun.

Specials for new clients.
2PM-4AM * 789-4088 *

Fun Shop E. G.
Hot Girls Available
In/Out Calls 24/7

Call Torrie 512-791-9869

*SWEET & TENDER
girl next door w/ a naughty 

side! 5’6, 120 lbs., 36C,
10am-10pm Bella 845-8828 

Seductive Mistress Layla
& Escort Friends In/Out
www.mistresslayla.com

Dungeon 707-2652

BUSTY 
BLONDE 

Very Sexy. Call Julie.

466-7525

NEW N TOWN!
High Class Ladies
Intimate/Discreet

In/Out 24/7

(512) 351-1282

*****”CARLY”***
*HOT SCHOOL GIRL 

Blonde, 34B-24-34.
$100 In/Out, 24/7, 374-1989

**Chocolate** 
**Sensation**

Total Satisfaction
512-921-0562

Been ripped off?
Dont give up! Call ME

I am the real thing, 42DD,
$200 & $250 576-1187

Petite Wild Blonde
$150

Toned & Beautiful
750-4932

Hot Young & Wet
GFE Total Satisfaction

• 2 Girls Available 
512-423-0773

MY PLACE OR 
YOURS?

779-7190
Cash/CC 24/7

’SKY & FRIENDS’
upper scale agency

799-2882 $275 Now Hiring
http://www.skyofaustin.com 

California Cutie
Upscale & Personable

Professinonal Only Incall
Donna 573-5203

I’m over 18
Until u c my ID!

Then U’ll Wanna Play
Right Away, Daddy!!
Pics avail * 299-4189

ADULT SERVICES
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
613 W. 29th St.

512-472-9777
Sun - Th 9 am - 2 am 
Fri - Sat 9 am - 3 am

 3401 N. IH 35

512-469-0539
Open 24 Hrs.

11218 N. Lamar Blvd.

512-837-5534
Open 24 Hrs.

*Visit our new store on 29th St. & receive a free $9.88 movie. 
No Purchase Necessary!

www.dreamersdvd.com

WHERE LOVERS 
SHOP IN PEACE

FREE MOVIE

******
X X X 
Barely 
Legal

478-8811
Outcalls Only

24/7 : Private Shows/Parties
HIRING ESCORTS

******

U won’t believe
* CHELSEA *

699-9466 

AAAwesome Entertainment
is now in Austin!

The ultimate in relaxation 
therapy. Private Parties, 

Bachelor Parties, Couples 
Welcome. Low hourly Rates. 
In/Out Calls 504-338-9149.
www.aaawesomeentertainm

ent.com

NEW ASIAN
Near by downtown

BestAsianSpa.com
* 848-1221 *

LUNCH SPECIALS
*$150* 740-5504

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***
LET JASMINE MELT YOU
...Exquisite Touch. Hot,

Sexy 40’s Brunette. Dwntwn
Incalls 422-5186

austin’s finest

DOMINATION
512.740.2086

SWEET ASIAN
Relax & Body Rubdown

(512) 374-1824
TOTAL RELAXATION

Full Body Rub
Daytime Specials, Sexy 38D

916-9126

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

PHONE
ENTERTAINMENT

2

Come Where 
Singles Play

Try FREE! code: 2846
Call 512-381-0000
or 1-888-210-1010

Local Girls Go Wild
Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

HOT LOCAL BI GUYS
Call 512-735-5000 
or 800-777-8000 

FREE w/ code 8904
InteractiveMale.com

*TALK TO
A MODEL*

*** 24 HOURS ***
$10-$17 FOR 15 MIN.

Costa Mesa (949)722-2222
Bev. Hills (310)786-8400
Las Vegas (702)891-9200

S.Francisco (415)765-4321
Cust. Serv. 800-US Lover

http://www.uslove.com

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Browse & Reply FREE!

(512)480-8400
Free Code 3684

http://www.megamates.com

DO IT!
(I DARE YOU)

GIRLS CHAT WITH
GUYS 100% FREE!

(512) 692-4664
Para Espanol (512) 692-1700

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

(512)457-1900
Free Code 8174
or by Internet at

http://www.megamates.com
888-MEGAMATES

!HIRING!
Seeking very pretty, classy 
and reliable female escorts.

Call for the details.
**** 789-4088 ****

Now hiring responsible, at-
tractive ladies to model 

lingerie and/or do “on-line”
modeling/chatting. Brand 

new, classy studio - income 
potential is great. 773-6236

ADULT
EMPLOYMENT

FREE!

210-457-1111

361-561-4400

TRY IT

18
+.
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512-474-1111
Austin

San Antonio

Corpus Christi

1-900-484-252550¢/min *Minimum $25/cal l
*

USE MEDIA CODE: 500

OTHER CITIES  1-888-257-5757

TM

CHATLINE!

Wicked way to hook up!

FREE to send!  30¢ to receive. 24hr. C.S.: 1.866.955.9453 - www.mobilehookup.net

1 - 9 0 0 - 2 2 6 - 9 9 0 0  5 0 m i n  $ 2 5 / c a l l

512-493-0000 

chat FREE*

* Free chat for Freedom Package members, M-F 3am - 5pm for up to 2 months! Restrictions apply.18+. No liability.

use code 1270

HOT LOCAL SINGLES!

“PARTY”
5FREE

TEXT

(53733)
to

Instant message or talk live NOW!

512-493-0000 
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xtc
is smoking!

SMOKE INSIDE
anywhere & everywhere
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HOUSTON � AUSTIN � SAN ANTONIO
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Thank you Austin
for supporting

the Comedy
Show. It

was a huge
success,

and there
will be

more to come in
the future.

UT FOOTBALL
HEADQUARTERS
 Smokers 
welcome at 
the Riff Raff Room

Catch all NFL &
college games on our
BIG SCREENS 

SPECIAL HALFTIME SHOWS

FREE!

210-457-1111

361-561-4400

TRY IT

18
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MOST
LOCAL
WOMEN!

512-474-1111
Austin

1-900-484-252550¢/min *Minimum $25/cal l
*

USE MEDIA CODE: 550

OTHER CITIES  1-888-257-5757

TM

CHATLINE!

San Antonio

Corpus Christi
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CAREER TRAINING
Arrive at your
destination for
career training.

Med.Asst/Admin Asst.
Pharm. Tech., Dent. 
Asst. and RHVAC.

NIT Austin
9100 US Hwy 290 East

Bldg. 1, Ste 100,
Austin, TX 78754

1-888-647-6635
Dept. 3089

about-nit.com

COMPUTER TRAINING 
TEXAS COMPUTER 

TRAINING INSTITUTE
Offering Accelerated Training

Courses In Preperation of
Obtaining Industry-Leading
Certifications in as Little as 

5 Months. 
For the fast track.the choice 

is clear: TCTI’s Technical 
Immersion System!

•CompTia A+
•CompTia Network+
•CompTia Security+

•Microsoft Certified Profes-
sional (MCP)

•Microsoft Certified Desktop 
Support Technician (MCDST)
•Microsoft Certified Systems 

Administrator (MCSA)

Students build and keep their 
own computers!

CLASSES STARTING SOON!
CALL 512-420-2660 TODAY

To Reserve Your Seat. 
SEATING IS LIMITED!!!

Financing Available to Those 
Who Qualify

http://www.tcti.org

SCHOOLS
AND TRAINING

TEACH ENGLISH Need a 
job? Teach English around 
the world! Europe & Asia 
need certified teachers of 
English. Be one of them!
4-week TEFL training course 
in Prague. Placement in your 
choice of country worldwide
www.itc-training.com
info@itc-training.com

TRAINING FILM, MUSIC RE-
CORDING, RADIO Schools 
Don’t Work! Don’t waste 
$25,000 or more on schools 
when we can get you in the 
door. Train one-on-one in ac-
tual Recording Studios, Ra-
dio Stations and Hollywood 
Movie sets shooting in your 
local area. 
www.careerconnection2000.
com (AAN CAN) 

APARTMENT LOCATORS 
Needed for expanding
Downtown groovy office. Real 
estate license required. Call
472-9100, or fax resume to 
472-1723

EMBEDDED SOFTWARE 
ENGINEER Responsible for 
developing software
applications for embedded 
vending machine controllers. 
Send resume to Isochron 
LLC, Attn: Jim Canter, 11044 
Research Blvd., Suite C-220, 
Austin, TX 78759

WEBSITE Get the Austin
Chronicle every day! Check out
austinchronicle.com, fresh
every Friday, and available 
24 hours a day!

PROFESSIONAL

BAR STAFF Little Woodrows 
is now taking applications for 
our Parmer Ln./ McNeil Rd. 
store. We are looking for dy-
namic personalities to fill the 
following positions; cocktail 
waitress, bar tenders, bar-
backs, and door guys. Apply 
in person at our 520 West 6th 
location.

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

MAKE BIG $$$
FT/PT, flex. sched., no exp. 
nec., 745 Bastrop Hwy, one 

mile from the airport.
385-2878.

DELIVERY DRIVERS

Fall Semester + Books + 
Parties + Rising Gas Prices = 
Mo’ Money $ Mo’ Money $ 
Mo’ Money!!!

Jason’s Deli in Now Hiring 
Delivery Drivers To Start at 

$7/hr Plus Tips! We are will-
ing to work around your busy 

school schedule & other 
jobs! Flexible shifts available: 
Mon-Fri. 10AM-4PM. Delivery 
drivers must be 18yrs or old-
er, own car, have valid driv-

er’s license, up to date 
insurance & a good driving 

record. No experience 
needed! Apply In Person At 

These Jason’s Deli Locations:
Westlake - 3300 Bee Caves 

Rd. Call 512-328-0200 
Hancock - 1000 East 41st St 

#940 Call 512-453-8666

ENTERTAINERS

MAKE LOTS OF MONEY!
and have lots of fun as an 
Entertainer or Waitress at 
Joy of Austin Men’s Club. No 
experience necessary. Will 
train. Apply in person, Exit 
250 IH35. 218-8012.

ALL

New Westlake Location
Now hiring cooks, hosts, 

counter, waiters, bussers and 
delivery drivers. 

Apply at:
3638 Bee Caves Rd #104.

or
1600 W. 35th St. 
Call 589-7067.

ALL 
ARE YOU LOOKING FOR 

SOME RESTAURANT 
COMPANIONSHIP?

Me: Single friendly restau-
rant, local hang-out for sports 
junkies and beer enthusiasts, 
filled with cool managers and 

entertaining employees.

You: Looking for good
conversation, like meeting 
new people, enjoy making 
lots of money, need a place 
where your personality is 

embraced.

Pluckers is hiring Servers, 
Cashiers, Bartenders, 

Cooks & Delivery Drivers

No ‘FLAIR’ required

2222 Rio Grande or 9070 
Research Blvd

Apply in person

ALL Tired of the same res-
taurant? Try Japanese. Po-
tential for big money. Looking 
for superstar servers and 
more. Kobe Japanese Steak-
house. 13492 Research 
Blvd., Ste. 380. NW corner of 
183 and Anderson Mill Rd.

BAKERS We are looking for 
the following positions: ex-
perienced muffin baker, pas-
try baker, cookie decorator. 
evening shifts, 3-5 nights a 
week. Commercial experi-
ence only. Apply at Quack’s 
Bakery, 411 East 43rd St.

BARTENDER $300/day po-
tential. No exp. nec. Training 
provided. 1-800-965-6520 x207.

ALL

OPENING SOON IN 
NORTH AUSTIN

(LATE OCTOBER)
We’re searching for the 

greatest and most upbeat 
team members.

Now Hiring Complete Staff
Servers, Bartenders, 
Cooks, Expediters, 

Host/Hostesses, Bussers
We offer great training, 

flexible scheduling, benefits 
& unbelievable fun!

Apply in person at hiring 
trailer, 13000 I-35 Bldg. #5

(Corner at Parmer/I-35)
in Austin, TX 78753 

Apply: Mon.-Fri. 9am-6pm & 
Sat. 10am-4pm

ALL Job Opportunities!
With an Italian Flair!

That’s what you will find at 
the Olive Garden 

Restaurants. As the nation’s 
premier Italian dining 

experience, our environment 
is authentic Italian. And our 

job opportunities for 
enthusiastic people like you 

can’t be beat.

Servers • Host Staff

Please come and apply at: 
• 8833 Burnet 
512-459-0701

• 100 Sundance Parkway 
512-341-8433 

• 12897 North FM 620
512-918-9460

• 3940 S Lamar Blvd. 
512-440-0131

ALL

FOOD SERVERS
Please apply: 

Monday - Friday 

10-11am, 2-5pm. 

2002 Manor Rd.

• A monthly food and utility
allowance

• A company vehicle

Community Living Opportu-
nities (CLO) a not-for-profit

501(c)3 corporation is seeking
civic-minded married couples

for its Family Teaching
Program in the state of
Kansas and potentially
California & Tennessee.

Family Teachers work with
the individuals in the home

and manage both home
operations and budgets. 

Do you want a fresh start for
yourself and your family? If
so, please give serious con-
sideration to an exciting and

rewarding career at CLO. CLO
also offers excellent benefits

including: health/dental/
vision/life insurance and

retirement plans. 

CLO encourages married
couples with and without
children to apply. To learn

more about this life changing
opportunity, please contact

Shaudel; toll free at (877) 975-
4256 ext. 363 or

shaudelbain@clokansas.org 

OPTICIAN Dallas Area. Excel
lent opportunity and salary, 
exp req’d. call 214-924-3026.

TECHNICIAN Medical com-
pany seeking technician . No 
experience necessary. Must 
have reliable transportation. 
Be willing to travel. Have cell 
phone and must be computer 
literate. Please email resume 
to amanda@westernmed.us

ALL

Upscale Dim Sum / Pan 
Asian Restaurant hiring 
dining room mngrs, bar
mngrs & all positions. 

Retirement plan & med. 
insurance avail. Apply in 
person 12425 IH 35 N at 

Parmer Rd. Call 
512-228-3688 or 

gwmarymc@sbcglobal.net

HOSPITALITY

WRITER/EDITOR

Online Food & Grocery Editor

MarketMetric seeks brilliant, 
organized and productive on-
line publications manager for 

multiple grocery websites.

Must be detail oriented, man-
age internal staff and exter-

nal audiences.

Send cover letter 
carlos@marketmetric.com

HEALTH ATTENDANT Now 
hiring energetic, cheerful, 
motivated, applicants as 
Home Health attendants. 
$10/hr. Will train, all shifts 
available. Call Cindy
Mon.-Fri. 8am-5pm for appt. 
No LATE Calls to Clinic 
Please. 512-371-3036

NEW LIFE

To all our friends & neigh-
bors who have been affect-

ed by Hurricane Katrina:

We have a unique employment
opportunity that may be the

answer to a prayer and the path
to a new life.

We are seeking married couples,
with or without children, to care

for individuals with
developmental disabilities in a

home we provide Family
Teachers provide teaching and
support to three or four adults

with developmental disabilities
who live in separate, but

attached, or adjacent three-
bedroom duplexes (homes). 

Imagine that your job is to
work with your spouse to

raise and care for your family.
Your primary responsibility is

to provide daily life experi-
ences that are both enriching

and educational.

Imagine being paid a minimum
salary in the mid-to-upper

$30Ks per couple with excellent
fringe benefits such as:

• A three-bedroom home in a
great middle-class neighbor-

hood with good schools

MEDICAL/DENTAL

METRO
“URGENT” 

WANT YOUR OWN HOME? 
TIRED OF RENTING?

CREDIT ISSUES?

NOW AVAILABLE 
IN TRAVIS COUNTY

“Lease Purchase Program”
Get qualified with us NOW.

LIMITED FUNDS AVAILABLE!

Call ERA Star of 
Texas Realty, Inc.

Our REALTORS are qualified 
to help you with this 

NEW PROGRAM !!!!

ERA Star of Texas Realty, 
Inc. 452-7755 day or night!!!

SALES REP Contractor sales 
rep needed for building ma-
terials account throughout 
central texas. Must have flex-
ible hours and days, building 
materials experience req’d. 
Fax resume to: Attn. Terry, 
800-226-0713

SECURITY PERSONNEL 

Join the nation’s 
leading security 

company.
Military or Police Exp. Req’d. 
$795/wk. Positions involve 
Travel. Paid lodging, per 

diem and travel.
Special Response

888-398-8903 
www.specialresponse.com

EMPLOYMENT Tired of the
daily grind? The rat race?
Working for the man? Well, we
can’t help you with that ... but
we can help you find a job
where they have casual Fridays.
Austin Chronicle Employment
section. It’s a start.

BUSINESSES , TO PLACE AN AD, CALL 512/454-5767
INDIVIDUALS CAN PLACE A NON-BUSINESS AD FREE ONLINE IN ROOMMATES , ITEMS FOR SALE, MOTOR,
MUSIC EQUIPMENT, OR MUSICIANS REFERRAL.

VISIT austinchronicle .com /class

124

Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

Businesses can place an ad by calling 512/454-5767

help wanted
Increase your exposure with
a TOP CLASSIFIEDS ad.
Call 512/454-5767 for
details.
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RESTAURANT 
SUPERVISOR

Johnny Rockets, “The Origi-
nal Hamburger” is coming to 

San Marcos this fall! 

Come join our Prime Outlet 
mall team to serve fun food 

with a 50’s flair. FT Supervis-
ors are needed to lead, train, 
and oversee this new restau-
rant operation. Food service 
experience desired but not 
necessary. Position salary 

begins at $9/hr, and increas-
es $11/hr after training plus 
other competitive benefits.

Interested applicants 
should apply online at 

www.JR305.com

TABC CERTIFICATION

www.sixthstreetcertificatio
n.com

Call for Class Schedule
576-7223

WAITSTAFF

La Morada
Mexican Restaurant

Have fun at work and bank 
some cash, flexible hours. 

No exp. necessary. Apply for 
our team at 12407 N. Mopac 

Expy (next to HEB) or call 
836-6611

WAITSTAFF Redbid Grille. 
West Lake/Bee Cave Rd at 
Walsh Tarlton. 
www.redbudgrille.com

WAITSTAFF/BARTENDERS 
Waitstaff PT/FT. Las Palomas, 
3201 Bee Caves Rd. #122 
(Westwood Shopping
Center.) Apply in person,
Tues.-Sat. 1pm-3:30pm. 

CUSTOMER SERVICE Do 
you love shoes? Clothing? 
Jewelry? EMERALDS? Love 
your work! 624 N. Lamar.

ASSISTANT WANTED:
Licensed hair assistant to
maintain salon and assist staff.
Not an apprentice program. 30-
40 hrs/wk. Must have references
and transportation. 458-2133

BEAUTY PROFESSIONALS
Established full-service Spa has
space for lease for Hair, Skin, &
Nails. Great NWlocation. 459-
0600 Stefanie

HAIR STYLIST & AESTHE-
TICIAN needed. Organic Hair &
Beauty Center, an upscale salon
in Round Rock. Call Nicky 657-
8365

HAIRSTYLIST 

EXCLUSIVE 
SALON & SPA 

is looking for experienced
Hairstylist with established
clientale. Commission/chair

lease available. 
Call Hemdira at 349-2499

HAIRSTYLIST 2 weeks Free
Rent! Urban Betty Beautique,
located in the upscale 26 Doors
Shopping Ctr. Close to UT &
Dwtn. Chair rental is $225/wk
with 15% commission on retail.
PureOlogy, Wella, Loma, &
Matrix. Call 371-7663 or email
chelle@urbanbetty.com

HAIRSTYLISTS 4 booths 
available, 1st week of rent 
Free. FT/PT positions. 1716 
San Antonio St. 474-6806

BEAUTY/
SALON AND SPA

RETAIL
EDUCATORS NOW HIRING!
Early Childhood Educators
0 - School Age positions
Subs/14 locations
Excellent Benefits
Experience required
Call Tera, 459-0258
steppingstoneschool.com

EVENT STAFF
Event Staff for THE Festival. 
Responsible, clean-cut males 
& females who would enjoy 
contracting your services in 

the event industry, this is 
your opportunity! We strongly 

encourage those who are 
available during weekdays & 
weekends to apply. Will train 
those with the right attitude. 
Must own personal transpor-

tation & mobile phone. 
Please call between Mon.-Fri. 

only 512-469-5828 or Fax 
512-916-9325.

HOUSE CLEANING Up to 
$10/hour. Hourly Pay, Car 
Required. M-F DAYS Only 
Apply in person 8:30am 
sharp! Call 454-6425.
5555 N. Lamar, Ste. K116

WEBSITE Browse our clas-
sifieds section online!
austinchronicle.com

DRIVERS
$1,000 Student
Sign-On Bonus

Company-Paid CDL Training
NO EXPERIENCE NEEDED

Earn up to $37,000
Your First Year

P.A.M. TRANSPORT
Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply online at 

www.otrdrivers.com

DELIVERY DRIVERS

Delivery Drivers Wanted!
Earn $10 - $20/hour. 

Central Location and
Excellent Working

Environment. Must have 
good vehicle and driving 

record. Flexible Hours. Apply 
in person; 2-4pm. 

PIZZA
NIZZA
2712 Bee Caves

CONSTRUCTION/DRIVERS

MasTec
• Laborers

• Operators
• Linemen

• Class A CDL Drivers

North America’s largest Di-
rectTV home service provid-
er, has immediate openings 

in Dallas, TX, Miami, Tampa and
Bradenton, FL, and Hugo MN.

Laborers & Operators should be
experienced on backhoes,

trenches, direction drills, aerial
or underground cable placement,

communications or broadband
cable placement, and directional
boring. Linemen with electrical

distribution experience preferred.
Utility construction experience a

plus. CDL Drivers must be
licensed. Applicants with cable,
electrical, telephone, or general
mechanical experience also en-

couraged to apply.

All candidates must be able to
pass a drug and background

screening. For more
information call 800-532-4991

Mon-Fri 9am-6pm. Fax
resumes to 972-406-753 or e-
mail atjobs@mastec.com.
Excellent pay and benefits

(Health, Dental, Vision, 401(k),
pd vacation).

Job Code: 2273

COURIERS Commission 
wages + gas allowance,
dependable vehicle & cell 
phone needed. Mon-Fri
8am-5pm. Call 459-7472

FREE ADS Got a car you need
to sell? Looking for a roommate?
Want to unload that old
refrigerator? Fax us your 30 word
ad by Friday, 5 pm in Motor,
Roommates, For Sale, or
Musician’s Referral & we will
run it free for two weeks. Please
include your name, address &
phone number or the ad will not
run. This offer is limited to non-
business advertising only.
Fax: 512-458-6910

ASSISTANT Certified Organic
Greenhouse Interviewing for
Asst. to begin in Oct. Thru May.
35 mi NE Austin. 281-4712. Lv
Message.

BODY MAN Want to work PT
on antique or classic cars? Must
have good welding and
bodywork skills. Need a good
carpenter for a month or more.
Other opportunites if your good.
Call Jim at 402-1454, 836-9767

CASE MANAGER WIA YOUTH
CASE MANAGER - 6
VACANCIES NEED TO BE
FILLED! Outreach through high
schools to enroll youth age 14-21
for WIA services. Provide case
management, teach job
readiness and provide follow-up
services. Assess and develop
individual service plans and
maintain case files. 4 positions
open for - Assisting youth in job
placement through job leads
and intervention when ap-
propriate. 2 positions for -As-
sisting youth in acquiring
internships and job placement,
and referrals to post - secondary
educational opportunities.
Performs other duties as
assigned. A BS or BA and 2
years exp. in case management
required. Experience with WIA
programs and TWIST preferred.
$12.50-14.00/hr, 40 hrs, benefits.
WorkSource Funded Program.
Equal Opportunity Employer /
Program - Auxiliary Aids and
Services Are Available Upon
Request to Individuals with
Disabilities. Send resume with
cover letter to 512-637-7432 or
mail to Goodwill Industries 1015
Norwood Park Blvd. Austin,TX
78753 Attn. Laura Griebel 
Application and job description
available on web site -
www.austingoodwill.org / EEOE

CLEANER Clean Commando 
is recruiting cleaners to help 
fight dirt and dust. Work day-
time hours starting at $8hr. E-
mail resume to 
cleancommando@hotmail.co
m or call 699-7828.

STYLISTS Beautiful, trendy 
Salon/Boutique with great 
vibe, has Stylists stations to 
rent. Wonderful opportunity 
for established professionals. 
Downtown 7th/Rio Grande. 
Ample parking. Contact Iris at
391-0010. www.salonbloom.com

ACL FEST Be a part of the 
Sun Garden experience. Sell 
shaved ice at The Austin City 
Limits music festival. Good 
pay + tips. Limited positions 
avail. Call Jason 771-9577

ACTIVISM
Defend Your Mother Earth

Warriors Needed...
Apply Within

Organize citizens’ concerns 
for political progress with

Texas Campaign for 
the Environment

M-F 2:30-10:30 pm
$375-500+bonuses/wk.

512-326-5655
texasenvironment.org

ACTIVISM

JOBS
with

SIERRA CLUB
$300-$500/week

•Save Arctic Wildlife Refuge!
•Work with Great People!
•Make a Difference

Career opportunities &
benefits available.

Downtown Austin, Call
Heidi 512-479-9804

ART
AUSTIN ROCKS

$300-$800/wk. TO START
Expanding Art Co. seeks 10

enthusiastic people who like to
work w/ other fun guys & gals.
Must like $, music & travel. No
exp. nec. Mgmt. training avail.

For immediate interview,
Call 512-926-7300 ext. 3

GENERAL

HAIRSTYLIST w/ clientele.
Part-time @ Russ & Co. Mon-Fri
(all day). UT/DT area. Ample
parking, $395/month, 472-6961,
554-5035.

HAIRSTYLISTS Trendy upscale,
Sirens Salon seeking positive,
knowledgeable,& established
Stylists to join our team. Booth
rental orcommission optional.
Pleasecontact Susan 419-7789

HAIRSTYLISTS Upscale Salon
in SW. Austin hiring exp.
Hairstylists. Lease or Com-
mission. High traffic walk-ins.
Call 296-2033 or 292-9700

HAIRSTYLISTS Your are your
own business. Space available,
beautiful salon, good location.
467-7855

HAIRSTYLISTS / NAIL
TECHS Lease $130/wk.
Downtown location. Lots of
walk-ins. 320-5907.

MASSAGE THERAPIST F/P
time positions avail. North &
downtown locations. Call
652.8539 or on-line resume:
bodymechanicmassage.com

NAIL TECH desired at Orbit
Salon. Upbeat salon full of nice
people. 512.480.0382
http://www.orbitsalon.net 

SALON Avant Garde SalonSpa
voted best in Austin...is now
accepting applications for guest
service represenatives as well
as all other SalonSpa positions.
Only Day Makers need apply.
employment@salon.net 

SPA Two beautiful room w/
windows, cabinets and 1 sink for
rent in S. Lamar Plaza. Perfect for
Aesthetician or Massage
Therapist. Positive, relaxing
environment. Located in plaza
w/eclectic shops, gym, bookstore,
restaurants, yoga and the new
Alamo Draft House. $400 ABP.
Karen @ 442-8777 or 444-1080
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

Businesses can place an ad by calling 512/454-5767

NEW LIFE

To all our friends & neigh-
bors who have been affect-

ed by Hurricane Katrina:

We have a unique employ-
ment opportunity that may be 

the answer to a prayer and 
the path to a new life.

We are seeking married cou-
ples, with or without children, 

to care for individuals with 
developmental disabilities in 

a home we provide Family 
Teachers provide teaching 

and support to three or four 
adults with developmental 

disabilities who live in separ-
ate, but attached, or adjacent 

three-bedroom duplexes
(homes). 

Imagine that your job is to 
work with your spouse to 

raise and care for your fami-
ly. Your primary responsibility 
is to provide daily life experi-
ences that are both enriching 

and educational.

Imagine being paid a mini-
mum salary in the mid-to-

upper $30Ks 
per couple with excellent 
fringe benefits such as:

• A three-bedroom home in a 
great middle-class neighbor-

hood with good schools
• A monthly food and utility 

allowance
• A company vehicle

Community Living Opportu-
nities (CLO) a not-for-profit 

SATELLITE TECHNICIANS

MasTec
ADVANCED TECHNOLOGIES

&

DirecTV
Satellite Technicians 

$40,000-$60,000 annually

Advanced Technologies, 
North America’s largest Di-
recTV Home Service Provid-
er, is a growth oriented sat-

ellite installation & servicing 
company with openings in 

the location area.
(We also have openings in 

NC, SC, GA, TX, NM, CO & AZ)

Satellite Installation
Technicians:

Position requires industry-re-
lated experience that in-
cludes customer service, 

technical, telecommunica-
tions & general construction 

abilities. Valid driver’s license 
required. Must be able to lift 
up to 50 pounds, work out-
doors, use tools for general 
installation work & climb a 

ladder. Applicants with 
cable, electrical, telephone, 

home security installation ex-
perience encouraged to ap-

ply. Excl. pay & benefits 
(Health, Dental, 401(k). Extra 
compensation will be offered 
to applicants willing to use 
their own truck, SUV or van. 

Job Code: 2273

All interested applicants must
first call to be prescreened and

scheduled for an interview.
Walk-ins are welcome but may
not be able to interview until a
later date. All Applicants must

be able to pass a drug and
criminal background screen. 

Fax resumes to 214-483-4259 or
email atjobs@mastec.com,

please reference Job Code in
cover letter or subject line. For
additional information please

contact 800-532-4991
Monday-Friday; 9am-5pm, CST

SALES Outside sales person 
for Home Security Monitoring 
contracts. High commissions, 
work on your own time, ex-
cellent communications skills 
needed, must pass SBI back-
ground check. Fax resume to 
Jenny, at 512-445-4380

harrisjenn@sbcglobal.net

SATELLITE INSTALLATION 
TECHS

MasTec
Advanced Technologies

North America’s Largest Di-
rectTV home service provid-
er, has immediate openings 

•Satellite Installation 
Technicians.

Position requires customer
service, technical, telecom-
munications & general con-

struction abilities. Valid driver’s
license required. Must be able to
lift up to 50 lbs, work outdoors,

use tools for general installation
work & climb a ladder.

Applicants with cable, electrical,
telephone, home security instal-
lation experience encouraged to

apply. Applicants providing
personal SUV, truck or van will
be given preference. Limited

company vehicles.

All candidates must be able 
to pass a drug and back-

ground screening. For more 
information call 800-532-

4991 Mon-Fri 9am-6pm. Fax 
resumes to 972-406-753 or 

e-mail atjobs@mastec.com. 
Excellent pay and benefits 

(Health, Dental, Vision, 
401(k), pd vacation).

Job Code: 2273

WEBSITE Get the Austin
Chronicle every day! Check out
austinchronicle.com, fresh
every Friday, and available 
24 hours a day!

SALES Phone Sales
&Fundraising for Zach
ScottTheatre.
VERIFIABLEEXPERIENCE
REQUIRED! PT-Evenings.
Hourly, +commission,
bonuses.Contact Brian at 476-
0594, x250 ONLY AFTER
emailing resume/references to
brian@zachscott.com.

SALES 

BUSINESS SAVVY
ENTREPRENEUR

Extreme Income Potl
Must Be Passionate & 
Motivated. Call Now.

888-437-2192

SALES $300-$500 A DAY!
Commissions Paid Daily. Leads
and Training Provided. FT/PT
Outside and Inside Reps
Needed. Call (877) 528-1758 ext.
303. START TODAY!

POSTAL 2005 POSTAL
POSITIONS!! $17.50-
$59.00+/Hour. Full Benefits.
Paid training & Vacations. No
experience Necessary! Green
Card OK! For More Information
Call 1-866-714-8894 ext. 1050.
(AAN CAN) 

POSTAL NOW HIRING FOR
2005 Postal Positions. $17.50-
$59.00 +/hr. Full benefits/ paid
training and vacations. No
experience necessary. 1-800-584-
1775. Reference #5000. (AAN
CAN) 

PROMOTIONS If you’re up-
beat, focused & well organized,
come join our team! No
experience necessary, no
layoffs, company training
provided. Local well-established
company now expanding in N.
Austin area. $2,250 guaranteed
monthly. Call now! 512-401-2103.
Mon-Fri, 3PM - 11PM & Sat,
8:30AM - 6PM

PART TIME

Do You Enjoy Art and Cooking
Projects, Reading, and Fun
Activities with Children?

Apply today to be a role model
working withelementary age

children in the afternoons. Pay
range $8.75-$9.15/hr. EOE. Sites
at 60 elementary schools. Apply

at Extend-A-Care for Kids, 55
North IH 35, www.eackids.org,

or call
472-9929 x408. 

POSTAL POSITIONS Hiring: 
2005 Postal Positions. $17.50 
- $59.00+/hr. Full Bene-
fits.Paid Training/Vacations. 
1-800-584-1775 Ref#6900

501(c)3 corporation is seeking
civic-minded married couples

for its Family Teaching
Program in the state of

Kansas and potentially Cali-
fornia & Tennessee. Family

Teachers work with the indi-
viduals in the home and

manage both home opera-
tions and budgets. 

Do you want a fresh start for
yourself and your family? If
so, please give serious con-
sideration to an exciting and

rewarding career at CLO. CLO
also offers excellent benefits

including: health/dental/
vision/life insurance and

retirement plans. 
CLO encourages married
couples with and without
children to apply. To learn

more about this life changing
opportunity, please contact

Shaudel; toll free at (877) 975-
4256 ext. 363 or

shaudelbain@clokansas.org 

GENERAL
CONTINUED
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NEED TO EARN
EXTRA MONEY?

� RESEARCH
STUDIES
in the classifieds section 
to find out how!

TURN TO  
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SITE TECHNICAL MS SQL 
Server 2000, Telecommute OK

Curious technical lead 
sought to build customer 
web-marketing solutions. 

Responsibilities: Design 
databases and tables for ap-

plications. Script data im-
ports, exports, validation in 
Microsoft SQL Server data-

bases/admin. 

Qualifications: 3 to 5 years of
SQL Server experience (Query
Analyzer, Enterprise Manager,
DTS); Query opti-mization and

performance tuning.

Email resume & cover letter
carlos@marketmetric.com

SITE TECHNICIAN PHP/
MySQL Telecommute OK.

MarketMetric builds web-
based marketing systems. 

Seeks a contractor who has 
excellent communication 

skills; can create customer 
web-marketing solutions; and 

is proactive problem solver.

Requirements: PHP, SQL, Li-
nux, XP methodologies; 

BSCS (or equivalent 
experience), (PHPNuke, Post-

Nuke, etc.)

Email resume & cover letter 
carlos@marketmetric.com. 

TRAVEL A TRAVEL JOB: A 
great first job with FRS, over 
18, travel coast-to-coast with 
young co-ed business group. 
$500 signing bonus. Call 
Shirley toll free at 1-866-617-
8791. (AAN CAN) 

VOLUNTEER The Environ-
mental Community 65 
groups, both volunteer and 
key mgmt. positions! Join the 
revolution http://
www.oeom.org. Resume to 
director@oeom.org.

YOUTH COORDINATOR WIA 
In - School Youth Coordinator
Coordinate and supervise the 
WIA In-school youth program. 
Advise and train case man-
agers and provide program 
development oversight and 
support. Establish and main-
tain network of employers 
and community contacts to 
assist WIA staff with the 
placement of clients in ap-
propriate training and work 
experiences. A BS or BA and 
3 years exp. in case man-
agement working with youth 
required. $14.00-16.00/hr, 40 
hrs, benefits. WorkSource 
Funded Program. Equal Op-
portunity Employer / Program 
- Auxiliary Aids and Services 
Are Available Upon Request 
to Individuals with Disabil-
ities. Send resume with cover 
letter to 512-637-7432 or mail 
to Goodwill Industries 1015 
Norwood Park Blvd. Aus-
tin,TX 78753 Attn. Laura Griebel 
Application and job descrip-
tion available on web site - 
www.austingoodwill.org / EEOE

MENTAL HEALTH
FutureSearch Trials is cur-

rently conducting INPATIENT 
and OUTPATIENT research 

studies for people with:

DEPRESSION,
ANXIETY,
BIPOLAR

DISORDER 

Participants should be at 
least 18 years of age. Be 
able to provide written in-
formed consent. Financial 
compensation to those who 
qualify. 

Call 380-9595

RESEARCH
STUDIES

SINGING ACTORS Study 
with experienced NY music 
director & vocal coach. Con-
venient Austin location. Pri-
vate, Individualized lessons. 
Limited number of Saturday 
& Sunday times avail.
Call (646) 265-9004
http://
www.driftwoodmusicservices
.com

DRY CLEANERS For Sale. 
Owner relocating, needs to 
sell ASAP. Owner finance 
available. Includes plant, 
drop off and van. Prime 
location. 150K. Call Jay at 
832-746-4467 or Ashish at 
512-275-6346.

HOME BUSINESS GOT 
DRIVE & DESIRE? Incredible 
Income Potential. No com-
mute, No boss, Total free-
dom. Call Now: 1-800-524-
6214 www.thinkfreedom.org 
(AAN CAN) 

HOME BUSINESS Dreading 
Monday? Work from home 
and earn Executive-level in-
come. No commute, no boss, 
total freedom. Contact us 
now: 
www.howtocreatewealth.biz 
(AAN CAN) 

HOME BUSINESS CHANGE 
YOUR LIFESTYLE! A very 
substantial 1st year earning 
potential. Earn what you de-
serve & control your own 
schedule. If serious, 800-678-
0467 (AAN CAN) 

HOME BUSINESS UP TO 
$4,000 WEEKLY!! 11 Year 
Nationwide Company Now 
Hiring! Easy Work, Sending 
Out Our Simple One Page 
Brochure! Free Postage, 
Supplies! FREE INFORMA-
TION, CALL NOW!! 1-800-
242-0363 Ext. 4200 (AAN 
CAN) 

HOME BUSINESS GET PAID 
$3624 WEEKLY! Typing From 
Home. Data Entry Workers 
Needed Online Immediately. 
Everyone Qualifies. No Ex-
perience Required. Amazing 
Opportunity! Guaranteed 
Program! www. DataEntry-
Pro.com (AAN CAN) 

HOME BUSINESS $ A 
$360,000/year Opportunity 
From ANYWHERE. Executive 
level pay without Executive 
level stress. Training includ-
ed, No Selling Required, Not 
MLM. Call Now: 800-801-
5898 (AAN CAN) 

HOME BUSINESS Executive 
level income, working from 
home, serious only.
Call 800-405-4233

HOME BUSINESS Online 
Jobs. EBay Workers Needed. 
Work with us online. Use your 
home computer or laptop. No 
exp necessary. Call 1-800-
940-4945 x 8670

HOME BUSINESS Nat’l Mktg 
Co needs 10 aggressive 
leaders to open new area in 
Austin. Learn to earn 1K re-
sidual in 90 days. Sharri, 
505-891-3590.

TEACHERS
Teach English in Japan
BA/BS required. AEON Corp. 
is interviewing in Austin in 
the beginning of October 
2005. Positions are salaried 
with subsidized housing. 
Japanese or teaching exp. 
not required. Submit resume 
& essay on “Why I want to 
live and work in Japan” to 
aeonchi@aeonet.com or fax 
(312) 251-0901 by 9/29.
Questions? Call 312-251-
0900. www.aeonet.com

WORK FROM HOME Work 
with a group of marketing
individuals that offer unlimit-
ed support and free website. 
*NO Selling, *NO Parties, 
*NO Experience Necessary 
For more information on this 
great opportunity visit: http://
heather.themomteam.com

BUSINESS
OPPORTUNITY

ALLERGIES

SUFFER FROM 
FALL ALLERGIES?

Suffer from Fall Allergies?
Benchmark Research is 

currently looking for 
volunteers to participate in a 
clinical research study of an 
investigational medication 
used in the treatment of fall 

allergies.
If you are age 18 or older 
and have at least a 2 year 

history of seasonal fall
allergies you could qualify to 

participate in this clinical
research study.

Qualified participants will 
receive, at no cost:

• Study-related doctor visits
• Study related lab work

• Investigational medication
Compensation up to $200 will 

be paid to eligible 
participants for their time and 

effort.
FOR MORE INFORMATION, 

PLEASE CALL

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS
NEEDED

Fairfax Cryobank seeks
college educated men 20-40 

to participate in 6 month
donor program. Avg. $150 

per specimen. Call today for 
free application or apply on-

line at http://
www.gametedonors.com.

(512) 206-0871

EGG DONORS NEEDED. 
Special women needed as 
egg donors to help infertile 
couples. 20 to 30, non-smok-
er, drug/disease-free,
height/weight proportionate. 
Traveling is optional.
Fee paid $3,500-$5,000.
Call 800-718-0602 for infor-
mation.

AUDITION 

Jazz Ballet 
Company 

Saturday, Sept. 17th at 
5:00PM 4220 S. Lamar,Ste 

400 Men & women with 
strong ballet backgrounds 

call 442-2300

CASTING Movie extras, Ac-
tors, Models! Make $100-
$300/day. No Exp. Req., FT/
PT All looks needed! 1-800-
714-7565 (AAN CAN) 

CASTING *MOVIE EXTRAS* 
earn $150-$300/Day. All 
Looks/Types Needed. No Ex-
perience Necessary. TV, Mu-
sic Videos, Commercials, 
Film, Print. Call Tollfree 7 
days! 1-800-260-3949 x3025. 
(AAN CAN) 

CASTING CALL Open cast-
ing call for Joy Agents on 
Saturday September 17 at 
the Hyatt Regency Downtown 
from 10 am to 6 pm. Looking 
for women ages 18 to 30. For 
info go to http://
www.joyagents.com/newsletter. 

SINGERS/SONGWRITERS 
Now auditioning Singers/
Songwriters for Happy Hour.
Call Richard at 301-1101

WEBSITE Get the Austin
Chronicle every day! Check out
austinchronicle.com, fresh
every Friday, and available 
24 hours a day!

ENTERTAINMENT/
CASTING
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

Research Studies
HEALTH | MEDICAL | RESEARCH | CLINICAL TRIALS AND STUDIES
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Company-Paid
CDL Training

$1,000 Student
Sign-On Bonus
No Experience

Needed
Earn up to

$37,000/1st yr

Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply Online at:

www.otrdrivers.com

TRANSPORT
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

Businesses can place an ad by calling 512/454-5767

READER NOTICE
Residential rental locators are
required to be licensed by the
Texas Real Estate Commission
(PO Box 12188, Austin, Texas
78711-2188. 1-800-250-8732 or
512-465-3960) Locators may
advertise apartment units in
general terms, and all units may
not have the same features. The
amount of rent quoted in an
advertisement may not be the
starting price for a basic unit or
for a unit which does not have
all advertised features. 
All Real Estate advertised in the
Austin Chronicle is subject to
the Federal Fair Housing Act of
1989, which makes it illegal to
advertise “any preference,
limitation, or discrimination”.
The Austin Chronicle will not
knowingly accept any
advertisement which is in
violation of the law. All persons
are hereby informed that all
dwellings advertised are
available on an equal
opportunity basis. This notice
also advises potential tenants
that the rent is for a unit size
and may not include all of the
advertised features. 

BUDA Cool Austin chick needs
a roommate in Buda. Your pick
of 2 rooms. Love animals. Call
me soon. 484-1596.
kariebrewer@yahoo.com.

CEDAR PARK Open minded
male roommate to share 2600sq
ft home. $500 ABP. DirecTV and
DSL. Call 918-3929.
sgs4049@sbcglobal.net

CEDAR PARK Roommate
needed for 2/2half, computer
access. $350 rent + half utilities
$250 deposit. Call 259-8077, 203-
2344.

CEDAR PARK responsible
roommate needed. 2/2 w/d
duplex country setting. all bills
$400-450 a month, no deposit
necessary. 267-1043.

CENTRAL 2/1 in beautiful
Tarrytown. Vegetarian female 
preferred, 1 mile from dwtn, 
bus route, fireplace, gated. 
$450, 1/2 bills & deposit.
Call 293-4251

ROOMMATES

READER NOTICE
CENTRAL Female roommate
needed ASAP to share 3/1.5,
great central location! $425 +
bills, $250 deposit, pets okay.
Call 940-4083. 

CENTRAL female, preferably a
student, to share home w/ 2
females, W/D, cable, internet,
$350 + all bills paid, near UT,
furnished. 451-4796.
zeslickchick@yahoo.com.

CENTRAL 2/2 Zilker Condo.
W/D, Covered Parking, On
Greenbelt & Bus Route. $425 +
1/2 Utilities. Scott 447-4595. 

CENTRAL Neat, Clean,
Considerate, no
drugs/smoke/pets, 22-34yrs,
small room w/ loft bed, large
home, awesome roommates.
Only $400. 771-8958.
tommy1010@gmail.com.

CENTRAL Responsible
roommate needed for beautiful,
spacious 2/2 house, 10 min.
drive to UT, $500 + 1/2 bills,
avail 9/1. 350-6181.
gfire@earthlink.net.

CENTRAL Townhouse room:
includes pool, tennis courts,
DSL internet, fireplace. looking
for someone ASAP. 2 minutes
from bus stop. $475. 589-1646.
heshalladd82@yahoo.com.

CENTRAL cool musician seeks
vegatarian roommate, female
preferred. beautiful 2/1, safe
gated condo on Enfield. $450.
1/2 bills. 293-4251.
bradandrew@mail.com.

CENTRAL Roommate need-
ed in new house located 10 
miles East of UT Campus, 
$375 a month. Leave mes-
sage at 947-0117

CENTRAL Grad student needs
room filled in duplex just east of
I-35. Washer/dryer, yard,
smokers welcome. $400/mo.
starting 10/1. 267-968-1779.

CENTRAL Need a 
ROOMMATE Fast? Austin’s 
#1 ROOMMATE SERVICE has 
ROOMMATEEXPRESS.COM. 
800-487-8050

CENTRAL $295. Clean,
considerate, non-smoker,
Satellite TV, W/D, NO PETS, ALL
BILLS PAID, Airport and MLK
ares. Randy 627-8281.

CENTRAL Responsible, Quiet,
Female for lovely 3/2 home off
Windsor. Oversized bright room.
$550, Bills paid. 472-9016. 

CENTRAL 
LOFTS & TOWNHOMES

1/1 Zilker Loft $605.
S. Congress Loft $540.

2/1.5 Travis Heights
Townhome $700

$299 Move-in
2/1.5 South Central
Townhomes $699.
W/D connections

LSL, 326-5757.

CENTRAL FashionAire Apart-
ments @ 1405 W. North Loop 
1/1’s starting at $525, & 2-1’s 
at $650. Apartment homes 
beautifully situated around 
courtyard w/sparkling pool. 
Approx. 700 SF. 452-2245 for 
appt. (Beck & Co. R.E.S., 
Inc.)

CENTRAL Cheap, Cheap, 
Cheap!!! $325! http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

CENTRAL Desperate Hyde 
Park/Campus owners seek 
tenants. From $400. LSL 326-
5757.

CENTRAL STAINED POL-
ISHED CONCRETE FLOORS! 
Unique artist’s/musician’s 
warehouse apartments. Huge 
2BDRM...$639, 4BDRM Flat 
$1099. Call Team Leasing 
(512) 416-8333.

CENTRAL MOVE IN TODAY! 
2-2’s only $1095. 3-3 duplex 
$1200. Campus Condos 474-4800

CENTRAL Barton Springs/La-
mar. 1 MONTH FREE! Gas 
cooking (paid). Studio $399, 
1/1 $539, 2/1 $599. Walk to 
live music/entertainment. APP 
474-4900. http://
www.bestaustinproperties.com.

CENTRAL View of 
downtown! 2-2 condo on Bar-
ton springs, 2 story, walk to 
restaurant row and Zilker 
park. Call Key 472-0048

CENTRAL TRI-LEVEL TOWN-
HOME. Close to downtown 
on Greenbelt. Luxury, ele-
gance, & convenience. 
greg@atxrelo.com 587-5090

CENTRAL 2508 Enfield 1-1, 
2 reserved covered parking, 
w/d included, avail now, 
some bills paid, great loca-
tion. Key @ 472-0048

CENTRAL Hyde Park Village 
Bargain! 2/1 & 2/2 ’s from 
$870. Pool & covered park-
ing, 451-2343

CENTRAL 8305 Garcreek 
Circle A&C. 3-2 fourplex. Lrg 
rms, open lay out, new 
fridge, range and d/w, w/d 
conn, off street parking. 
Avail. now. Beck & Co. $695. 
474-1470. 

CENTRAL

WEST
CAMPUS

Small, quiet owner-managed 
properties. Newer carpet & 

appliances. 1BDRM and 
STUDIO apartments from 
$475. Same day move-in! 

$199 deposit including app. 
fees!

http://www.wsgaustin.com

Call 499-8013

CENTRAL
Highland Cove Apts.

•1st 30 DAYS FREE!
•1 Month divided Over 

Lease Term!
•Pool/Onsite Laundry

•EZ Access to 290 & IH35

909 Relinli St.
(512) 467-9430

EHO

CENTRAL Quiet 1000sf S. 
Central 2/2 condo $649. 
Small community, window 
seat, W/D conn., lrg patio. 
APP 474-4900.

CENTRAL $99 Total Move-in! 
78704 neighborhood and 
creekside! Huge 1BDRM... 
$550, 2BDRM/2BA... $650. 
Call Team Leasing 416-8333.

CENTRAL Spacious 3/2 Con-
do. Great location, pool, 
park-like lawns, new appli-
ances. Private. $850. 458-6415

CENTRAL “UT shuttle, re-
modeled, looks great, 1-1 
$495, cool 1 bedroom loft 
$540, spacious 2-2 $720, 
gated, pool, Jacuzzi, large 
patios, Big dogs welcome! 
Apartment Experts 339-4411

CENTRAL Close to Central 
Market. Hardwood floors and 
ceramic tile upgrades. 
1BDRM... $575, 2BDRM... 
$675. Call TEAM LEASING 
416-8333.

CENTRAL Close to 6th, 1BA/
1BTH, harwood floors, $575/
mth + gas, water, trash paid. 
Realtor 341-2222

CENTRAL Zilker STUDIO, 
courtyard. Walk to Springs/
trail. Cable paid! $525! 693-
7231 http://Austincool.com

CENTRAL $99 move-in spe-
cial includes 1st months rent. 
2/2- $585/mth. Realtor 
341-2222

CENTRAL AWESOME LO-
CATION ON BARTON 
CREEK! King size bedroom 
and endless walk-in closets. 
1/1 from $515, 2/2 $765 W/D 
INCL! APP 474-4900. http://
www.bestaustinproperties.com

CENTRAL Great deal in Tar-
rytown - Enfield. 1/1 $500. 2/
1 $715. LSL 326-5757.

CENTRAL

TOWN HOME 
DEALS

Prices from $500.
Call 828-4470

See narrated video tours 
and thousands of pictures 

& floor plans to hundreds of 
properties at:

http://
www.Austinapartmentstore.

com
• Anywhere in Austin area.
• Any price range.
• Best specials.
• Fast friendly service.
• We can email pictures &
floor plans to the hottest
specials in town.
Give us a call at 828-4470.

CENTRAL

LIVE
IT UP

DOWNTOWN
Walk to music venues, fine 
dining, hike-and-bike trail. 

Recently remodeled....
awesome interiors! On UT/

City shuttle.
1/1’s....from $565
2/1’s....from $795

$25 MONTHLY CREDIT IF 
YOU DON’T OWN A CAR!

CALL 499-8013
FOR INFORMATION

http://www.wsgaustin.com

CENTRAL 1940s 2/1 down-
stairs, CACH, W/D, wood 
floors, newly painted exterior, 
ceramic tile bath, lots of stor-
age, $975. 1303 Kirkwood 
#A. 472-2123, barkleyhous-
es.com 

CENTRAL #1 Barton Hills 
hide-away! Nestled next to 
Zilker, these two properties 
are special places to call 
home. Eff, 1, 2 bedrooms for 
$525-699. 448-4800. http://
www.firstcallaustin.com

CENTRAL Best 78704 deal! 
1br $475, 2br $599 featuring 
lots of natural light, W/D 
conn, private patios. Lush 
landscaping. superb mgmt. 
APP 474-4900. 

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

SOUTH gay male and 2 dogs
with house to share. bedroom
with 1/2 bath, friendly, non-
smoker, sane. $325 + 1/2 bills,
dep neg. 444-3973.
babin777@wmconnect.com.

SOUTH bohemian woman and
11 yr. old son seeking honest,
dependable employed individual
for room in house w/ pool, own
bath. no druggies. 750-7015.

SOUTH Female Roomate
wanted for a 3 bed house.
$400/month+1/2 utilities. Large
back yard, Extra space. Refs
req’d +dep. 293-8599.

SOUTH /central. 2/1.5
apartment. Rent $299.50
includes water/gas/trash/cable.
female 21-29 to move in asap.
762-3931.
emartinez@cisaustin.org.

SOUTH New house 3/2.5.
Manchaca/WmCannon. $500.
incl utils, DSL, SecuritySys. Gay-
friendly male/female. Non-Smkr-
no pets pref. See home detail:
http://aus.drhorton.com/plan.as
px?PlanId=1468 294-5690.
ddadouglas@aol.com.

SOUTH 30’s female seeks laid
back professional female
roommate. Room, private bath,
W/D, 3rd BR xtra living. $425
ABP.
regularaustingirl@yahoo.com.

SOUTH clean, responsible
roommate. large 3 bed 2 1/2
bath. $400+utilities. no inside
pets. melissa: 417-4565

SOUTH st. ed student in search
of a female roommate. RENT
$260. need fun creative and
responsible person! LOFT on
woodward dr. 567-1610.

SOUTH One bedroom and
creative space, avail now, near
Wm Cannon @ South First.
$450, Util incl. W/D, have 2 dogs.
825-0994.
poetdelrio@earthlink.net.

SOUTH $500 ABP; 3/2/2 quiet
neighborhood on cul-de-sac, in-
ground pool, 2 prof, cats. No
animals, smokers, or bush
supporters. 576-5111.

SOUTHEAST Roommate
wanted 4br. 2.5 bath house, 15
min to downtown. $450/mo. All
Bills included. $250 Dep. 663-
5969. npedrosa@hotmail.com.

SOUTHWEST Dependable
roommate wanted 2/2 apt. Avail.
10/01. No Deposit, $360 + bills.
Travis: 830-708-2545.
pati_costas@yahoo.com.

SOUTHWEST room in 2 bed 2
bath Apt. $375 month ABP $225
deposit. M/F roommate. Non-
Smoker, no drugs. Mopac/290
Area. Contact Jaymz @ 796-
6318. tank034@hotmail.com.

WEST 3/2 Secluded Westlake
location $500 a month and 1/2
bills. near Schools, no pets, on
bus route. 329-0548. 

WEST WESTLAKE home, pool.
2 minutes to Mopac. Seeking
financially responsible roomies,
$500-650 (includes utilities, DSL,
cable). Available immediately,
347-1671.

NORTH /central. GWM
Homeowner seeking clean,
quiet, employed housemate. 2-
2/Garage/W&D/Pool. $350+
Dean@626-0754 AFTER 2pm.

NORTH You are looking For 
a room? 1000s of rooms & 
roommates. From $200/Mo 
www.easyroommate.com

NORTH nice room, private
bath, for $320 per month. No
pets, Call: 997-7440.

NORTH Large, sunny room for
rent. 620/183 area, builtin
bookshelves, walkin closet, new
carpet, more, $495 Art 512/335-
2783.

NORTHEAST seeking clean 
respectful roommate for har-
monious environment. $500 
ABP. Cable, internet includ-
ed. Parmer/I35 North. Access 
to 290/Harris Branch. Must 
love small dogs. 297-7515

NORTHEAST 3/2 house,
Private Room w/ bath $500.
w/out bath $400 a month. 415-
3218. share w/ laid back student.

NORTHEAST 4/2 1/2 house.
Wanted: down-to-earth, 420-
friendly roommate. close public
transit and interstate access.
215-8180 (jenn).

NORTHWEST 2+2 duplex.
anderson Mill/183. $400 +
utilities. Deck, yard, cable,
broadband, appliances. Have a
dog. You must be cool. 799-0028.
mike.mckinnon@gmail.com.

NORTHWEST Renting room in
3/2/2. Near 183/620. $450/mo
ABP $250/deposit. VERY calm
house. No drugs/smokers. 619-
3943. cbrewerjr@austin.rr.com.

NORTHWEST Room in nice 3/2
home near Arboretum.
Furnished. No FOB’s or drugs.
Elderly indoor cats. $350/mo
plus 1/2 utilities. 795-9298
gail_march@hotmail.com.

NORTHWEST Renting 1 room
in super nice townhome for only
$400.! Please call ASAP, 623-297-
2632.

RED ROCK 25mi. east ABIA.
Share w/owner. $225k house and
guest house. $495 ABP incl.
private phone; see more at
www.OTOUPAL.ORG/JEFF. 601-
5333. ffarout@ev1.net.

ROUND ROCK Room in
3bd/2ba home. W/D, cable,
internet $530/mo ABP. Gay
friendly. Male preferred.
Trinity@244-0626. 

SOUTH Looking for female
roommate for great 2/1 open
house right off Barton Springs
and Lamar.
sassette30@gmail.com.

SOUTH Cool, laid-back,
finiancially stable student-artist
type needed to share strange,
funky, awesome house!
$270/month. 689-4614.

SOUTH Guy(actor) Gal(painter)
looking to share townhouse.
Master bed and Bath, $600+1/3
of the bills.
bloodyjazz@yahoo.com.

CENTRAL EISD home, 3/1 
available upstairs. Close to 
UT/DT (off Mopac). Non-
smoking roomies, start $500/
mo includes bills/DSL/Cable 
347-1671

CENTRAL 20 yr. female with
2/1/1 house with large fenced
yard. Dog is OK but no cats.
$400/mo. 791-2198.

CENTRAL You have a room 
for rent? Advertise for free on 
www.easyroommate.com 

CENTRAL nice furnished room
for non-smokinig roomate. free
internet and cable. $75 wkly 1/2
bills. kevin 448-3740.

DRIPPING SPRINGS Roomate
wanted for 3/2 home. open-
minded and honest. $400 ABP.
MALE/FEMALE couple. 924-
8864.
gogetnaked@austin.rr.com.

EAST Looking for female to
share 3/2 in remodeled house,
7th & springdale. $450 + 1/3
bills. Nice place. 775-0599.
gsdmove@yahoo.com.

EAST New house 10 miles east
of U.T. campus. $375 and 1/3 of
bills. leave message at 947-0117.

EAST Quiet private room,
$395/mth w/yr lease ABP for
eco-friendly student, w/garden
space, no pets.
www.2203greenwood.com.
greenwoodaustin@hotmail.com 

EAST 4 rooms avail to sublet 
from 10/15-11/15- band is on 
tour, $350 ABP cable & inter-
net incl. Must be dog friend-
ly. nicklitterski@gmail.com

MANOR Rooms for rent, one for
$450 or both for $650/mo. 15
minutes from downtown.
Serious inquiries only please.
272-8730. bobarecord@aol.com.

METRO ALL AREAS - 
ROOMMATES.COM. Browse 
hundreds of online listings 
with photos and maps. Find 
your roommate with a click of 
the mouse! Visit: 
www.Roommates.com. (AAN 
CAN) 

NORTH Room for rent in 3/2
home. $350+1/3 Util. Dog O.K.
W/D Cable. Female preferred.
926-8960.

NORTH CHEAP RENT Need 
female roommate, nice home, 
3/2.5, I35-Wells Branch, non 
smoking, $395/mo +1/2 util. 
Avail now. 512-663-3379 

NORTH $400/$200 dep. room
w/loft furnished w/desk. Perfect
for student. 1/4bills. Older home
recently updated. avail mid sept.
nicolesworld@gmail.com.

NORTH Central. Female
Housemates for 3/2 B/B. Quiet
Neighborhood. Arboretum area.
No pets, smoking or children.
All bills. $500. 291-3798; 351-
1198.

NORTH 2-story house has
room, $430./mth +1/3 bills.
Ammenities include pool/hot
tub, washer/dryer... Minutes
from ACC. 833-9114!

128 -4c

Real Estate
Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.

 
 

North 

West 
1Bd $535 plus 1 mo. free, 2Bd 
$655, pool, w/d con 

North     Near Dell, gas paid, w/d con, 
1Bd $427, 2Bd $554 

Central   1Bd $550, 2Bd $650, wood 

South Water, Gas, & Cable Paid! Eff 
$440, 1Bd $475, 2Bd $580 

South 

West 
1Bd $495, 2Bd $660, 3Bd 
$954, pool, Mopac Access 

 
 
 

CHRIS BEE - Agent 
 (512) 293-7737 

www.apartmentsfirst.com 

floors ($25 extra), $750 special
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CENTRAL

-Only $550/mo.
Completely remodeled
1 bedroom! Brentwood

Townhomes. Plush Berber 
carpet, new tile, lush green 

landscaping and more
improvements to 

come...Offering Specials. 

Call 476-0111

CENTRAL 

GATED
COMMUNITY

5 Mins to Dwntn
Cable Paid

Ceramic Tile
1-1 $475; 2/2 $565

3/2 $695. LSL 326-5757

CENTRAL $99 M/I & 1st. Mo. 
Free! HUGE 2-2, $750, 2 
Patios! Great Roommate 
plan. ATX Realty. 431-6723 

CENTRAL 

HUGE DECKS!

DOWNTOWN VIEWS!

Lots of Trees!

Garden Tub!

Great Prices Too!

Studios $385 w/lg deck

1/1 $454

2/2 $614 w/ W/D conn.

LSL 326-5757.

CENTRAL #1 Downtown/
SoCo funky studio. Berber, 
gas cooking, nightlife at 
doorstep. $650 ABP! 693-
7231 http://Austincool.com

CENTRAL
$200 OFF 1ST MONTH!

Enjoy apartment living in a 
residential neighborhood 
close to eateries, sports/
health activities, grocery 

stores, bike/bus to campus!

EFF’S $425
(cable/water paid!)

2 STORY 1/1 $585
TEN LOCATIONS! 

OWNER MANAGED!

(512) 451-0988
CENTRAL #1 Hike/Bike trails 
at your doorstep. Come see 
this traditional lakeside set-
ting with huge footage. Flats/
townhomes, open designs 
$475-695. 448-4800. http://
www.firstcallaustin.com

CENTRAL
WAREHOUSE 

STYLE
APARTMENTS

Stained polished concrete 
floors, modern appliances, 

jacuzzi tub in each unit!
Musician & Artist paradise!

STUDIO FLAT... $459
1BDRM... $539

2BDRM/2BA... $639
2BDRM/2BA... $689

(w/cathedral ceilings)
TEAM LEASING

(512) 416-8333
CENTRAL No Deposit/App. 
Creative floorplan featuring 
dry bar, private deck, W/D. 
Hidden and quiet! 1 BR from 
$450, 2BR $610. APP 474-
4900. http://
www.bestaustinproperties.co
m

CENTRAL Near Central Mar-
ket, FREE gas/trash, 1bd 
$529, 2bd $699.
avignonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL Hyde Park, gas/
water paid, vaulted ceilings, 
1bd $599, 2bd $749, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL 4627 Red River 
#103, eff. Near UT/Hancock 
center, laundry fac. on-site 
small community, quiet 
neighborhood. $400. Avail. 
Mid-August. Beck & Co.
474-1470

CENTRAL

HIDDEN
COMMUNITY

BEHIND
ZILKER PARK

BIG DOG-FRIENDLY, 50 FT 
FROM HIKE-AND-BIKE TRAIL 

ENTRANCE
Vaulted Ceilings,

Completely remodeled.
LARGE 1BDRM $649, 
2BDRM FLAT $739,
Huge private decks! 
Walk to Zilker Park

* * *

TEAM LEASING

(512) 416-8333
CENTRAL Completely re-
modeled apartment with tile 
upgrades. Modern applianc-
es & free cable. South Cen-
tral neighborhood. 1BDRM... 
$475, 2BDRM... $575. Lowest 
price in years! Team Leasing 
(512) 416-8333.

CENTRAL Shoal Creek area, 
on Capitol Metro bus, 1bd 
$550, 2bd $725. avignon-
realty.com, 236-0002.

CENTRAL 1200 Garden 2/1 
built in 1935, remodeled 
bath, hardwood floors, corner 
lot. Lots of windows, covered 
front porch, landscaping. 
Close to downtown, $925! 
MRG - 443-2526.

CENTRAL Hyde Park - Vault-
ed Ceilings & Private Deck. 
550 Sq.Ft. 1/1 with Loft. 
$625. Beautiful Courtyard. 
CACH, Paid Water. Onsite 
Laundry. 451-0414.

LAKE AUSTIN 1711 Enfield 
1-1, reserved covered park-
ing, walk to restaurants, w/d 
included, pets ok, fireplace. 
Call Key 472-0048.

METRO
$200 OFF FIRST MONTH!
Enjoy apartment living in a 
residential neighborhood 
close to eateries, sports/
health activities, grocery 

stores, bike/bus to campus!

EFF’S $425
(cable/water paid!)

2 STORY 1/1 $585
TEN LOCATIONS!

OWNER MANAGED!

(512) 451-0988
METRO

LAKE AUSTIN
CONDO $550

http://
www.Austinapartmentstore.

com
• Anywhere in Austin area.
• Any price range.
• Best specials.
• Fast friendly service.
• We can email pictures &
floor plans to the hottest
specials in town.
Give us a call at 828-4470.

CENTRAL

SEXY DOWNTOWN 
LOFTS in the heart of the 
warehouse district, hard-
woods/stained concrete 

floors, 16ft ceilings, great views.
See narrated video tour and 
pictures/floorplans for this 

property @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470
for current availability.

CENTRAL Best deal Hyde 
Park! Cute 1/1 in small, quiet 
property, all appliances, cut 
Berber carpet, CA/CH, on-
site laundry. Gas heating, hot 
water, basic cable paid and 
trash paid. $575. 1037 E. 
44th (by Hancock Center). 
Small pets welcome. No in-
door smoking. Matthews 
Properties 454-0099, Tom 
484-0199, Rollo 731-6799. 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL 1/1 garage apart-
ment with kitchen, living room.
All bills paid! Cable-ready.
Garage parking, no petse.
CACH, appliances, hardwoods,
ceiling fan, backyard. $695mo.
plus deposit. 5500 Shoal Creek
Blvd. Available August 10. Call
415-1752.

CENTRAL “Small hideaway 
community, free gas cooking, 
heating, water, free cable TV 
eff $375, 1-1 $465, 2-1 $585. 
Apartment Experts 339-4411”

CENTRAL 1/1 in quiet cedar 
4plex. Most util pd. $485/mo. 
+ $350 dep. 1211 E 52nd. 
472-1077. No Pets.

CENTRAL

$99 MOVE IN 
http://

www.Austinapartmentstore.
com

• Anywhere in Austin area.
• Any price range.
• Best specials.
• Fast friendly service.
• We can email pictures &
floor plans to the hottest
specials in town.
Give us a call at 828-4470.

CENTRAL Quaint, wooded 
setting. Giant, private deck 
hidden by trees. Garden 
tubs, cathedral ceilings. Stu-
dios $395, 1/1 $445, 2/2 
$615. APP 474-4900. http://
www.bestaustinproperties.com

CENTRAL

DOWNTOWN
LIVING ON THE 

HILL! 
1/1’s from $565
2/1’s from $795

• Pool • Gas/Cable Paid
• Parkviews Available

• Onsite Laundry
• Recently Renovated

• Pets Welcome!
Pictures, floorplans and more 
at http://www.wsgaustin.com

(512) 499-8013
CENTRAL Hidden South 
Central condo. W/D & cable 
included. Large private pat-
ios & fireplace. 1/1 $575, 
1,050 sq ft 2/2 $775. APP 
474-4900. 

CENTRAL Wow! Hidden 2/2 
property, dead-end street. 
Nature, peace & quiet, birds 
sing! Cable paid, $690! 693-
7231 http://Austincool.com

CENTRAL *Hurricane victims 
move-in immediately, no ap-
proval, no rent Sept*1bd 
$555, 2bd $650, avignon-
realty.com, 236-0002.

CENTRAL Rustic setting, 
Town lake on hike & bike 
trail. Just remodeled Effi-
ciancy., $450 447-4400

CENTRAL WHY RENT WHEN 
YOU CAN BUY A CONDO? 
Spaces 2525. Live Less Or-
dinary. Hip 78704 Lofts start-
ing at $184,900
www.spaces2525.com
Urbanspace Realtors
Will Steakley, VP Residential 
will@urbanspacerealtors.com 
(512) 799 3777

CENTRAL Walk downtown & 
restaurants 2BDRM. Big 
dogs ok! Wooded view, most 
bills paid, $730. 693-7231 
http://Austincool.com

CENTRAL 
• 1620 Waterson

Quaint updated small 
complex 1-1 in the heart of 

Clarksville. $595/mth. 
Available Now!
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

CENTRAL On Town Lake 
Hike-and-Bike trail. Ceramic 
tile, modern appliances, free 
cable! Big 1BDRM $475. 
Huge 2/2, $575! Call TEAM 
LEASING. 416-8333.

CENTRAL Wow! Greenbelt 
trail access. W/D in unit. 
Walk to shops/restaurants! 
Large balcony, $560. 693-
7231 http://Austincool.com

CENTRAL Wow! Downtown 
elegance. City views, hard-
woods, rooftop deck, W/D. 
Lofted ceilings. 693-7231 
http://Austincool.com

CENTRAL Large 1 bdr Apt, 
newly remodeled, $515, $250 
deposit, immediate occu-
pancy. Call 469-0925. 

CENTRAL #1 Austin’s little 
nugget in 78704! Hilltop 
splendor at affordable prices. 
Peaceful central courtyard 
accents this gorgeous prop-
erty. 1-2 bedrooms $450-750. 
448-4800. http://
www.firstcallaustin.com

CENTRAL *Lake views, UT 
shuttle, $99 total move-in, re-
modeled and nice, eff $435, 
1-1 $615, 2 bed $650, 3 bed 
$1020. Apartment Experts 
339-4411

CENTRAL ”Eclectic west 7th 
street studio, wood floors, ce-
ramic tile, gas, trash, and 
cable paid. $555. Apartment 
Experts 339-4411

CENTRAL SoCo just blocks 
away. Large floorplans with 
gas cooking and private pat-
ios. Creekside pool and 
BBQ. $99 total move in. 1/1 
$580. 2/2 $695. APP 474--4900.

CENTRAL Downtown effi-
ciency newly remodeled, 
hrdwd flrs $550-NO DEPOSIT 
1814 waterson. call 563-8583

CENTRAL Eclectic down-
town lofts. Big Dogs OK! 
231-1400 Broker.

CENTRAL Best Deal, wood 
floors, Eff $379, 1bd $559, 
2bd $749. avignonrealty.com, 
236-0002.

CENTRAL

DOWN TOWN
LOFTS

Stained concrete floors, 
amazing ammenities. Call for 

prices. See narrated video 
tour and thousands of photos 

and floor plans @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470 
for current availability. 

CENTRAL GREENBELT 2/2 
$845. Lighted Tennis Courts. 
Eanes School District. 
greg@atxrelo.com 587-5090

CENTRAL On 6th street, 
FREE gas/cable, wood floors, 
pets ok, 1bd $575. Chris 
236-1116, avignonrealty.com.

CENTRAL Bad Credit, No 
Worries, 1-2-3BR, EZ move-in 
Call Agent 947-0522 or 341-2222

CENTRAL Tarrytown - Large 
1/1 with lots of closet & cab-
inet space. Enfield & Exposi-
tion. October Move-in. 558 
sq.ft. Paid Gas & Cable. On-
site pool & laundry. $675. 
451-0414.

CENTRAL ! UT Shuttle $79 
total move-in, 1-1 $449, 2-1 
$720, fitness center, gated, 
alarms, clubroom. Apt Ex-
perts 339-4411

CENTRAL 

HYDE PARK
Lowered Prices

Studio $450
Lg 1/1 $499

2/1 $799
2/2 $859

LSL 326-5757.

CENTRAL Split level 1-1 by 
Zilker, S. Lamar. Small com-
minity. Tranquil tropical court-
yard. Huge private patios, 
built in bookselves. $550. 
Mandy, agent 468-7891.

CENTRAL Zilker Park 
1BDRM, huge deck... $679! 
2BDRM FLAT... $739! Large 
pets welcome. Team Leas-
ing, 416-8333.

CENTRAL Hidden Travis 
Heights community on 
Greenbelt! 1BDRM, $550. 
2BD/2BA, perfect roommate 
plan, $700. $99 total move 
in! Nothing more to pay until 
October. Call Team Leasing 
416-8333.

CENTRAL Barton Heights 2 
bed duplex, immaculate, only 
$900. Call Key 472-0048

CENTRAL Walk downtown 
3BDRM, pool on the lake, 
hike/bike trail. European 
kitchen, large rooms, $939. 
693-7231 http://Austin-
cool.com

CENTRAL Tarrytown 2-1, 
only $950, 2 stories, pets ok, 
2 balconies, pool. Call Key @ 
472-0048

CENTRAL

$99
TOTAL MOVE-IN

78704
NEIGHBORHOOD

Creekside Flats in
wooded setting.

Large 1BDRM... $550
2BDRM/2BA...$650!
Huge private decks!

TEAM LEASING

(512) 416-8333
CENTRAL Studio Flat 78704, 
washer/dryer included, pri-
vate deck... $420! Call Team 
Leasing 416-8333

CENTRAL #1 Stroll to 6th 
Street and the District. Easy 
living, this is affordable heav-
en. This unique community is 
truly a gem. $600+. 448-4800 
http://www.firstcallaustin.com
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

Businesses can place an ad by calling 512/454-5767

MORTGAGE SPECIALIST
Why pay rent? When you 
may be able to own a home 
instead? You can own a 
home - 3 bedroom, 2 baths, 
and 2 car garage worth 
$150,000 and pay about the 
same as a 2 bedroom 
apartment! Get more for your 
money act now while interest 
rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:
512-921-9100

NORTH 1st month free! 
Stained concrete floors! 
Remodeled! 3-2 only $680, 2 
bedroom $560, gas cooking, 
heating and hot water free! 
Apt Experts 339-4411

NORTH Wooded property, 
low deposit, eff $395, 1bd 
$450, 2bd $625. avignon-
realty.com, 236-0002.

NORTH $199 Total move-in! 
W/D in unit. Jr.1/1 $395, 2/2 
$595. Near Dell. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTH CENTRAL Up to 
$250 off, covered parking, 
1bd $410, 2bd $640, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

NORTH Short-term RELO! 
1month Free & $50dep. 1-1 
$435, 2/2 $640. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTH Live Like a Rock 
Star! Huge Bathrooms! $0 
deposit. 1/1 $578, 2/2 $785 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTH 1 mo. free, w/d incld, 
pool, eff $480, 1-1 $499, 2-2 
$699. Chris Bee 236-1116, 
avignonrealty.com.

NORTH CENTRAL. Septem-
ber free. Large 1-1, $425. 2-
2, $605. LESA 567-4276 
http://
www.gimmeshelterlocators.com

NORTH Pool/spa, gas paid, 
fitness center, w/d con, 1bd 
$427, 2bd $554. avignon-
realty.com, 236-0002.

NORTH 2/1 Townhome 900+ 
sq. ft. Steck/Mopac w/ WD 
Connecs. Private Patio. Call 
769-6413 ATX REALTY

NORTH Express Yourself! 
Sweet 2-2 only $656! RR 
Schools. W/D connections. 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTH Newly remodeled, 
gas paid, pets ok, 1bd $435, 
2bd $640. Chris 236-1116, 
avignonrealty.com.

NORTH Eff. Cheaper then 
ever, as low as $330, 1/1- 
$425 Call Agent 947-0522 or 
341-2222

NORTH No deposit! Spa-
cious floor plans with W/D 
conn. 1/1, $545, 2/2.5, $759, 
3/3 TH $859. WL 480-3100

NORTH Unbeatable! 2 
months FREE! 2/2, $629, 3/2, 
1343 sqft $829. Fitness cen-
ter & sauna. WL 480-3100

NORTH Metric 2 br. town-
house, W/D units inc. $695, 
gates, 12 ft. bay windows, 2 
story fitness pavilion, City-
wide, 835-RENT (835-7368)

NORTH Spacious Loft! Urban 
Living. $450 plus 2 weeks 
free! http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTH $75 total move in. W/
D incl. Lrg dogs welcome. 
Some credit criminal issue 
ok. Start: $490. WL 480-3100

SOUTH CENTRAL Up to 
$249 off, spacious interi-
ors,1bd $545, 2bd $675. 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTH SoCo Flats- $425, 
Lofts- $535, 2/1s- $625, low 
dep. pets ok, 694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

SOUTH Cute 2/1 condo in 
great complex, 3rd floor unit 
w/vaulted ceilings, fireplace, 
pool view, large bath, private 
patio, gated entry, separate 
hot tub, available now! 935 
sq. ft. $750/month, Carrie 
699-3901, Lyon Real Estate

SOUTH Great 2/1 Duplex 
$695 W/D Included, Gas 
Cooking, Shaded Parking, 
Deck In Back Yard. Call Ja-
son 512.947.5089

SOUTH CENTRAL BIG DOG 
friendly apartments right be-
hind Zilker Park and Barton 
Creek Hike and Bike Trails. 
HUGE private deck. 1 bed-
room $639. 2 bedroom $739, 
Call Team Leasing 416-8333.

SOUTH

See narrated video tours and 
thousands of pictures & floor 
plans to hundreds of proper-
ties at:

http://
www.Austinapartmentstore.

com
• Anywhere in Austin area.
• Any price range.
• Best specials.
• Fast friendly service.
• We can email pictures &
floor plans to the hottest
specials in town.
Give us a call at 828-4470.

SOUTH #1. In the heart of 
Austin. Nestled in SoCo. 1-2 
bdrs ready move-ins. Wall of 
windows with country kitch-
en. $525+. 448-4800. http://
www.firstcallaustin.com 

SOUTH CENTRAL Travis 
Heights, FREE cable, 1-1 
$540, 2-1 $575, 2-2 $755. 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTH 360/MoPac, Washer 
and dryer in all units! Studio 
Flat... $430, Large 1BDRM... 
$525, 2BDRM... $701. Huge 
private decks. Call Team 
Leasing, (512) 416-8333.

SOUTH

LAKESIDE LIVING
, minutes to downtown and 
university, great access to 

hike and bike trails, move-in 
special. See narrated video 
tours and thousands of pic-

tures/floorplans for this prop-
erty @ http://

www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 

for current availability.

SOUTH Wow! Studio. W/D, 
360/Greenbelt access. Big 
dog friendly, $430! 693-7231 
http://Austincool.com

SOUTH CENTRAL MOST 
BILLS PAID! $725. Great Lo-
cation 657-2314. 
YorkApartmentLocators.com

SOUTH-Sherwood Apart-
ments @ 710 Oltorf Rd. 
HUGE 1/1 and 2/1 starting at 
$495 and $595. Pool, atten-
tive management, courtyards, 
tranquil living creekside! Ann 
441-3174 Beck and Compa-
ny R.E.S., Inc.

SOUTH Total urban living ex-
perience, 2/2. Hand-stained 
concrete floors, Art Deco, 
stainless steel/glass accents, 
W/D, $629! 693-7231 http://
Austincool.com

SOUTH

TOWN LAKE
HIKE & BIKE 

TRAIL
Completely remodeled with 

ceramic tile upgrades,
modern appliances and free 
cable! Huge 1BDRM... $475!
Large 2BDRM/2BA... $575!

TEAM LEASING

(512) 416-8333

NORTHWEST Give your Big 
Dog a great new home! 1/1 
$499, 2bed $600. http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTHWEST $200 off spe-
cial, Arboretum area, 1bd 
$475, 2bd $625. avignon-
realty.com, 236-0002.

SOUTH Art deco, concrete 
floors, Jacuzzi bathtubs, 1bd 
$529, 2bd $639. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

SOUTH #1. Bouldin Creek 
Historic neighborhood, w/d 
connections, near Downtown. 
Spacious, filled with light. 
$540-750. 448-4800. http://
www.firstcallaustin.com 

SOUTH
SOUTH CENTRAL 

AUSTIN
78704 DISTRICT!

Washer/Dryer in all units!
STUDIO FLAT... $430

LARGE 1BDRM... $565
HUGE 2BDRM... $660
(Private decks on all!)

* * * * * * * * * 
HISTORIC 

TRAVIS HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD

$99 TOTAL MOVE-IN!
(Incl. 1st mo’s rent & dep!)

1BDRM...$550
2BDRM... $770

3BD DUPLEX $1100
(w/stained concrete floors!)

TEAM LEASING
(512) 416-8333

SOUTH #1 Townlake access, 
walk to lake. Custom stone 
fireplaces, angled walls, 
friendly courtyards. Super 
neighbors! $475-699 Flats/
townhomes. 448-4800. http://
www.firstcallaustin.com 

NORTHWEST $575 Lake 
Austin Condo! W/D and cov-
ered parking incl. Fab views! 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST 1 BDRM $489, 
2 BDRM $589, 3 BDRM 
$900. Pool, WD conn. Call 
Chris Bee, agent 512-293-
7737 or visit 
www.apartmentsfirst.com

NORTHWEST Northwest 
area 4-plex. Lg. Fenced yard 
and garage! 2/1.5 $625. 
http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525 

NORTHWEST $0 deposit, is-
land kitchen, 1bd $560, 2bd 
$587, 3bd $853. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

NORTHWEST Arboretum, fit-
ness ctr, tennis crt, 1bd 
$500, 2bd $695, Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

NORTHWEST Cheap 4-plex, 
2./2, fenced yard, garage 
$620. Call Now Agent 947-
0522 or 341-2222

NORTHWEST Any Big Dog 
welcome! Arboretum 2-2 
$600. W/D conn. and Sport 
Court. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888 

NORTHWEST Hardwood 
floors, Far West area! $379! 
http://
www.apartmentlocatng.com 
692-4525

NORTHWEST Steal of a 
Deal! 1/1 $399, Huge 2/2 
$599. Clean and quiet. http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTHWEST Condo, 2 br. 
$575 with free cable! W/d 
conn, next to hike-n-bike trail. 
Free rent! Citywide 835-RENT 
(835-7368)

NORTH Rents slashed! Free 
Cable & HBO. 1/1 $419; 2/2 
$624. 231-1400 Broker 

NORTH Victorian style town-
homes. Low Move-In. 1/1 
$450; 2/1 $565; 2/1.5 $650. 
231-1400 Agent

NORTHEAST $99 Move-in, 
w/d, patios, pets ok, eff $469, 
1bd $519 2bd $619. avig-
nonrealty.com,236-0002.

NORTHWEST Near shops, 
pool/spa, fitness center, w/d 
con, 1bd $425, 2d $599 avig-
nonrealty.com, 236-0002.

NORTHWEST $550 Far West 
loft! On UT shuttle. 2 weeks 
free rent. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST Creekside li-
vin’ Fitness center, Waterfall 
pool. 2/2 $679 http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST Cozy NW 4-
plex! Near Arboretum. Great 
Room mate floor. 2-2 $595 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST Major Em-
ployer $50 off/month plus 
$300 off 1st month! No app. 
fee. 1/1 $515, 2/2 $640. http:/
/www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTHWEST Oversized 
TH’s and Flats from $440. 2/2 
1380 sq.ft. $725, 3/3 1618 
sq.ft. $829. HTTP://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST $99 total move 
in! W/D in unit. 1/1 $499, 2/2 
$635. http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTHWEST $0 deposit (w/
good credit), Secluded, spa, 
1-1 $449, 2-1 $629, 2-2 $749. 
avignonrealty.com, 236-0002.

NORTH Beat the heat! Luxu-
ry 1/1 837 sqft $599. Canyon 
view, gourmet kitchen, W/D 3 
overhead fans. WL 480-3100

NORTH $1350/mo - 3 br / 2 
bath Luxury Home in Avery 
Ranch! BRAND NEW home 
featuring hardwood floors, 
granite countertops, stainless 
steel appliances, living room 
fireplace, master bath/spa 
and family room! Free ac-
cess to pools, golf course 
and parks. Prestigious Lean-
der schools. $1,350/mo. 
Available October 1st! Call 
Heather @ 512-585-9508!

NORTH Huge, 2-2 1/2 over 
1200 sqft townhouse, $625 
with 2 weeks free. Screened 
in balcony, w/dconn, 2 walk-
in closets in each bedroom. 
Citywide, 835-RENT (7368)

NORTH $543 / 1br -
Arboretum 1-1, condo quality, 
w/d conn, terrace view, City-
wide 835-RENT (835-7368)

NORTH Shoal Creek 2/2 
$585 $99 1st month rent! 
Walk in closets. 692-4525 
http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTH CENTRAL $99 move-
in, 1bd $425, 2bd $605, 2bd 
TH $625, Chris 236-1116, 
avignonrealty.com.

NORTH Credit Solution! 2 
Large pets OK! Jr. 1/1 $375, 
1/1 $415, 2bed $580. http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTH Enormous 2-story 
2br townhome w/screened 
porch. 1200 sf $635, 1/1 
$425 - 231-1400 Broker 

NORTH $594 / 1br-
Arboretum, condo quality, 
650 sq ft, w/d conn, Citywide 
835-RENT (835-7368)

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED
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SOUTH water/gas/cable 
paid, Eff $465, 1bd $495, 2-1 
$645, 2-2 $680, avignonreal-
ty.com, 236-0002.

SOUTH CENTRAL ALL BILLS 
PAID - Great South Location. 
Minutes from Downtown - 
Free Cable $650. YorkApart-
mentLocators.com 659-5339

SOUTH CENTRAL Lakefront, 
views, eff $579, 1-1 $669, 2-2 
$750, 3-2 $939. Chris 236-
1116, avignonrealty.com.

SOUTH CENTRAL. HURRI-
CANE VICTIMS. Free gift 
card. Free apartment locating 
service. Lost of specials. 
LESA 567-4276.

SOUTH 3209 Chinagrove 
Unit B Effic. $400 corner 
house. Beck & Co. 474-1470. 

SOUTH #1. Awesome ma-
jestic Texas Oaks surround 
this rustic setting. Super spe-
cial: 1 Month Free! $479+. 
448-4800. http://
www.firstcallaustin.com 

SOUTH 1bd $399, 2bd $499, 
pools, bball , water paid, 
avignonrealty.com, 236-0002

SOUTH CENTRAL Small 
quiet community. Efficiencies 
$395mo. $99 deposit, 2 
weeks free (if qualified). 
Giant Oaks, 515 Krebs. MRG 
- 443-2526.

SOUTH Wow! Huge Town 
Lake 2/2. Hike/Bike trail, 
cable, big bdrms $575 693-
7231 http://Austincool.com

SOUTH Most Bills Paid! 
Close to Shopping & IH-35. 
1-1 from $495, 2-1 from $580. 
Low Deposit, $200 off 2nd 
Mo Rent. 512-659-5339
yorkapartmentlocators.com

SOUTH 1-1 $489/$200 off 1st 
month. Close to shopping, 
Hwy. 657-2314 ATX Realty. 
yorkapartmentlocators.com

SOUTH #1 Barton Creek con-
do, Greenbelt, lush land-
scaping. Many custom fea-
tures, w/d, fantastic views, 
Gym. $679+. 448-4800. http:/
/www.firstcallaustin.com 

SOUTH CENTRAL FREE 
CABLE - Small community. 
78704 Zip Code - Close to 
Mopac $500. YorkApart-
mentLocators.com 659-5339

SOUTH $99 total move in. 1-
1 from $455. Nice 1bdrms 
starting at $430, 2/2 from 
$650. 567-4276, LESA http://
www.gimmeshelterlocators.com

SOUTH $99 Move In South 
Austin. Call Today. 633-6860 
ATX Realty

SOUTH #1 Travis Heights 
move-in special! Wow! Live 
the lifestyle. Pet friendly, mul-
ti-decks Hillside splendor. 
Move now and save! $525-
750: 1, 2 bedroom. 448-4800. 
http://www.firstcallaustin.com 

SOUTHEAST $299 Total 
Move-in, 2-2 $599, 
512-657-2314
yorkapartmentlocators.com

SOUTHWEST Greenbelt 
views, w/d incld, balconies, 
eff $600, 1-1 $ 680, 2-2 $830. 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST Modern Luxury 
Living. Hill Country Views. 
Huge 2/2 $1021. $750 off 1st 
month’s rent. 512-657-2314 
yorkapartmentlocators.com

SOUTHWEST Near park/
downtown, pet ok, 1-1 $765, 
2-1 $955, 2-2 $1012, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST SW Luxury! 
Close to shopping/ Mopac
Huge Fitness Center, 2-2 
from $889. 512-659-5339
yorkapartmentlocators.com

SOUTHWEST

ZILKER PARK 
NEIGHBORHOOD

50ft from hike-and-bike trail!
1BDRM FLAT $689

(17ft ceilings!)
2BDRM.... $740

Huge private decks, big dog 
friendly, mountain bike and 

swim!
TEAM LEASING

(512) 416-8333
SOUTHWEST Near down-
town/park/mall, eff $475, 1bd 
$495, 2bd $660. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

SOUTHWEST #1 Southwest 
Austin living in Hill Country! 
1/1... $480, 2BDRM/2BA... 
$680. 1/2 month free! Call 
Team Leasing 416-8333.

SOUTHWEST Oak Hill 
charming & large, 2/1.5, 
CACH, new carpet & blinds, 
ceramic floors, patio, pool, all 
appliances, lease, no pets, 
no smoking, reference.
$695/mo. 581-0959

SOUTHWEST Pools, fitness 
ctr, shops, w/d con, 1bd 
$690, 2bd $771, 3bd $974. 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST On Zilker 
Greenbelt. Unique 3-story 
townhouse w/private garage 
entry, $980. Call Team Leas-
ing, 416-8333. 

CENTRAL Rosedale, spa-
cious, tree-shaded 3-1 1/2 
duplex on 3 levels,fenced, 
CA/CH, indoor W/D connec-
tions, covered parking (1), 
quiet neighborhood. No in-
door smoking. Small pets 
welcome. $995. 4706-B 
Shoalwood. Matthews Prop-
erties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL Cute Clarksville 3
bed house, only $1400, pets ok,
walk to downtown. Key 472-0048

CENTRAL 94 B. Rainey. 2-1 
house. Quaint, close to 
downtown, fenced back yard. 
Avail. 8-1. $895. Beck & Co. 
474-1470.

CENTRAL 
Great downtown historic 

Brazos Loft, 2nd story 
corner with balcony 

featuring large North & 
West windows, brick walls, 
mesquite floors, high wood 

ceilings, walk-in closet, 
granite kitchen with pantry. 
Corporate furnished loft in 

the heart of downtown. 
$2400/mo including fitness 

center & secure parking 
Call 713-256-9293 for appt.

ghyatt@swbell.net

CENTRAL 3/2 duplex, built
2004, CACH, near dwtn, W/D 
conn. avail now. $750/mo. 
1910 E. 11th. 633-4422

CENTRAL 1950’s bungalow 
with Town Lake view. 2012 
Bergman Ave. 1/1, huge liv-
ing area, hrdwd flrs, fully re-
modeled. 5 mins. dwtn/UT, 
perfect for runners/kayakers, 
etc...Garden space, $795. 
Dep. req. PETS OK. 663-1967

CENTRAL Gigantic 2/ 2 1/2 
duplex with huge upstairs bo-
nus room (can be 3rd 
bedroom), fenced yard, 
painted concrete floors 
downstairs, CA/CH, all appli-
ances, W/D connections, 
pets negotiable. No indoor 
smoking. Pet friendly! $950 + 
water. 8612-B Bowling Green 
(near Burnet/183). Matthews 
Properties 454-0099, Rollo 
731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL 7504 Hardy. 3/1 
Crestview, remodeled & cute! 
Hardwoods, CACH, garage. 
$1195. 314-5046 24 hr. info. 

CENTRAL Hyde park house, 
cute 1930’s 2 bed, wood 
floors, large yard, pets ok. 
Call Key 472-0048

CENTRAL Brand new 3/2/2, 
2 car gar, FP, CACH, tile/Ber-
ber, W/D conn, yard, lease to 
own, avail. $1150/mo. 1305 
Luna St. 633-4422

CENTRAL North. 
*ALANDALE*- Adorable 2-1 
cottage, white picket fence 
included, hard wood floors, 
new carpet, huge shady 
yard, good pets welcome, 
$1195.* $400 off first months 
rent! Owner/agent 916-0018 

CENTRAL 5222 Marymount. 
4/2, spacious remodeled 
house, 4 mi. from UT, fenced, 
garage, pets OK, Avail 9/15. 
$1100. 314-5040 24 hr. info. 

CENTRAL Nice home Red 
River, $1095/mo. 3/1.5- XTRA 
liv/den area. Fenced BK 
YRD. $550 dep. on Cap Met 
Route 15. Avail. Oct. 1. 512-
467-2529. Jeff@io.com

CENTRAL 1/1 in Hyde Park 
for $575! 404 & 1/2 East 
40th. Upstairs unit. CACH, 
Hrdwds. 422-7445

CENTRAL 3/2 cottage near 
Central Market North. Eat in 
kitchen, hrdwds, high ceil-
ings, fenced back yard, 
deck, car port, WD conn, 
$1970 neg. 477-8083

CENTRAL 1211 E. 31st St. 2-
1 house. Near UT, hrdwds 
flrs, w/d conn, storage shed, 
out back patio & porch, cor-
ner house. $1200. Avail now. 
Beck & CO. 474-1470.

CENTRAL 5/3 brick home 
2190 sqft. Covered back 
porch, 10 minutes to UT/
downtown. New paint/appl. 
Ready now. $1250 dep. $1595/mo
Pets OK! 512-289-1026.

CENTRAL 1940s 2/1 down-
stairs, CACH, W/D, wood 
floors, newly painted exterior, 
ceramic tile bath, lots of stor-
age, $975. 1303 Kirkwood 
#A. 472-2123, barkleyhous-
es.com 

CENTRAL Bryker Woods- 3/
2: gingerbread, 2-1 car gar. 
& recent AC. $1795 Realty 
World www.quigleyteam.com

CENTRAL 2 blocks from 
SoCo. 209 West Monroe. 3/1 
duplex, hard tile floors, W/D 
conn, fenced yard. Avail Nov 
1. $1025. Call New Manage-
ment 476-6616, 497-8282.

CENTRAL 1515 Woodlawn 
#A. 2-1 dplx. Quaint 50’s 
bungalo unit, 1 carport 
space, landscaped yard, 
open kitch, w/d conn. Avail 
mid-Aug. $900. Beck & Co. 
474-1470. 

CENTRAL Perfect 1-1 house, 
N Campus, hrdwd flrs, 2 sto-
ry, green builder, reduced. 
Call Key 472-0048. 

CENTRAL
Properties for Lease

• 404 Elwood 4/2 - $1600
• 2041 Wimberly 

4-3.5, $3650 
Gated in Barton Creek!

• 2825 San Gabriel
3-1 $1195

• 1728 Timber Ridge 
3-2 + loft $1050

• 4904 Smokey Valley 
2-2.5 $1095

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com

CENTRAL Very small 1/1 in 
tri-plex, hardwoods, large 
windows, covered deck, 
claw-foot tub. Quiet neigh-
bors. No indoor smoking or 
W/D connections. Cats wel-
come - NO dogs. $525. 
1207-C. W. 22 1/2. Matthews 
Properties 454-0099, Rollo 
731-6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL Hyde Park duplex 
2-2, brand new!! Avail now. 
Big dogs ok, fenced yard, 
alarm, amazing. Key 472-0048

CENTRAL Old Enfield, clean 
& spacious 2/1 in 6-plex, one 
bedroom is (15 x 24), 1 cov-
ered parking, new stove & re-
frigerator, nice carpet, laun-
dry onsite (NO W/D 
connections), window a/c’s, 
no indoor smoking. Very 
quiet neighbors. Best deal in 
area! Small pets welcome. 
$895. Matthews Properties 
454-0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL 3917 Trout. 3-2 
house. Quiet neighborhood, 
community pool, w/d conn. In 
laundry rm, 2 car gar. FP, sit-
ting area, back yard, gas 
light out front. Avail. mid-Aug. 
$1500. Beck & Co. 474-1470

CENTRAL SOUTH adorable, 
2/1, bamboo flrs., huge kitch-
en, cottage in back perfect 
for art/office. $1100 462-6055

CENTRAL
WelcomeHomeLeasing.com 

Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell

5200 ROBINSDALE- newly 
remodeled 3/2 house off East 

51st St. central air, gas 
appliances, new interior 

paint, HARDWOOD FLOORS, 
marble baths, fences, cov-
ered patio, pets ok, $1100
6706 A HART- Northwest 
Hills, off Far West shuttle, 
nice 2/2 duplex, limestone 

exterior,vaulted open living/
dining/kitchen w/ breakfast 
bar, fireplace, garage, appli-
ances, DEER in yard. $900
908 E. 45th- Hyde Park - 
roomy 2/1 house with 

refinished hardwood floors, 
spacious living/dining, huge 

kitchen, gas appiances, 
window units, tons of 
windows. $1000 rent
709 W. 26th- CHEAP 

EFFICIENCIES in West 
campus, small older 

complex, “alternative” type 
residents are very social! Full 
kitchen, tile bath, laundry & 
pool, water/cable paid. $450

CENTRAL 19th & Pearl.
Two story townhouse. Wood
floors, walking distance to UT
Campus, minutes to down-
town. Available September.
$1100. Call The Taylor
Company, Inc. 512-481-8600.

SOUTHWEST

LUXURY TRI-LEVEL
TOWNHOMES 

nestled in the hills of SW 
Austin, direct access garag-
es, fantastic amenity pack-

age, Eanes ISD. See narrated 
video tour and thousands of 
pictures/floorplans for this 

property @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470 
for current availability.

SOUTHWEST 3114 Honey 
Tree, Westlake 3/2/2. Hard-
wood floors, pool and hot tub 
maintained, covered deck, 
custom wood paneling, ca-
thedral ceiling, track lighting, 
intercom system, wood shut-
ters. $1,995. Call MRG 443-
2526.

SOUTHWEST 1 bdrm $495, 
2 bdrm $660, 3 bdrm $894, 
pool, Mopac access Call 
Chris Bee, agent 512-293-
7737 or visit 
www.apartmentsfirst.com

CENTRAL Clarksville, large 
2/1, hardwoods, W/D. 1401 
Newfield @ Palma Plaza. 
$995/mth. SPM 478-5588

CENTRAL Great 3-2. 4 miles 
to downtown on UT shuttle. 
Stained concrete flrs, huge 
deck, floor to ceiling win-
dows, fenced yard & carport, 
avail 9-1. $1125. *1602 
Westmoor Dr. Hindsite 2020 
452-5520 ext. 723
Lisa Munoz 512-293-5551

CENTRAL 

GREAT LOCATION!
Off 38th, 2/1 duplex, 

hardwood floors, new 
kitchen, completely 

remodeled, great condition, 
2/1 completely remodeled. 

$835/mth for each. 
1408 Kirkwood. 971-9094

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT
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CENTRAL Best Deal West 
Campus - Won’t last long! 
Retro 2/1’s in 4-plex, CA/CH, 
large patio or deck. Gigantic 
living room. Gas & water 
paid. Small, friendly 
community! No indoor smok-
ing. Pet friendly! $650. 1/2 
month free on move-in! 1108 
W. 22nd. Matthews Proper-
ties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL 3400 Pecos A.,
Tarrytown. 3/2.5 dplx. Tree 
shade, 2 story, off 35th, close 
to downtown, 2 cov. parking 
spaces, W/D conn, sunken 
liv. rm, FP, back deck. 
$1295. Beck & Co. 474-1470

CENTRAL Tarrytown. Re-
modeled 2BD/2BTH, all ap-
pliances, W/D, hardwoods, 
covered parking. $995. 2001 
Griswold SPM 478-5588
shamrockrentals@yahoo.com

CENTRAL 2011 Arpdale, 2/1 
with carport, immaculate 
hardwood floors, remodeled 
kitchen and bath, new fix-
tures and fans. Covered front 
porch, $1,250mo. Call, MRG 
- 443-2526.

CENTRAL 78704: 2/2 dplx 
$825, garage. 2/1.5 dplx 
$925. 3/1 house $1100.
Pets ok. Call 627-6374.

CENTRAL Rosedale duplex: 
1201-B W. 39th 1/2. 2/1, 
$1025. Fenced yard w/ shed, 
CACH, W/D conn, no com-
mon walls, vaulted ceilings, 
tile floor. Near Seton, Central 
Market. Pets OK. 797-5224. 
http://www.novatus.net

CENTRAL 3807 Grayson. 
Hrdwds, new paint. 2/1 plus 
bonus room. Single garage. 
$900. hullproperties.com
346-2121

CENTRAL 1914 C Cullen, 2-
1 Laundry on site, upstairs, 
no dogs. $725 ALL BILLS 
PAID; 606 A Kawnee 3-2, 
hardwoods, CACH, w/d con-
nect., fenced yard. $895; 608 
A Kawnee 2-1-1 Hardwoods, 
small fenced yard, w/d con-
nect., yard maintained. $650. 
http://www.cbimanagement.com 
658-9493 

DEL VALLE 1402 Cool Shad-
ow Drive, 3/2 duplex. Show-
ing Saturday, Sunday & Mon-
day. Must have voucher... 
approved for Section 8. (254) 
526-0811 or (254) 681-3997 
or (254) 702-5117.

EAST 3/2 house for rent with 
workshop, CACH, 10 mins. to 
UT, walk to park & pool. 6900 
Langston $1050. 293-6235

LEANDER 4/2.5/2 large spa-
cious home, with large 
yard. In Block House Creek, 
great schools, great parks. 
Includes refrigerator.
$1250 call 470-1421

METRO
EANES PROPERTIES

North
• 9100-A Mountain Ridge. 

Fourplex. Close to 
Arboretum 183 and Mopac. 
Ready Now. $750 mth. $500 
Dep. Small fenced patio.

South
• Brand new home in 

Olympic Heights. 2 story. 3 
Bedrooms, 2.5 Baths. 2 Liv-
ing Areas. Lots of windows. 
Fenced Yard. Neighborhood 

Pool. $1245 mth
Southwest

• Westlake Fourplex. 2 BDs, 
1.5 Baths. Fireplace. W/D 

Conn. Fenced Patio. Wood 
Laminate Flooring. $825

Kyle
• 215 San Felipe, House 
Built in 2003 3 Bedroom, 

2 Bath, 2 Car Garage. 
Fenced Yard. Sprinkler 

System. $1225 Mth. $950 
Deposit. Community Pool.

Look under Property 
for Lease at http://

www.EanesProperties.com 
for photos

263-7333 or 293-0276

MORTGAGE SPECIALIST
Why pay rent? When you may be
able to own a home instead?
You can own a home - 3
bedroom, 2 baths, and 2 car
garage worth $150,000 and pay
about the same as a 2 bedroom
apartment! Get more for your
money act now while interest
rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:
512-921-9100

NORTH-Central cottage. 
1903 Payne Ave (near BUr-
net/Koenig). 2-1, hrdwds, 
deck, laundry, tree shaded, 
CACH, Pets ok. $825/mo. 
Call 300-9703.

NORTH Change your life...
change your address! Incredible
makeover, 2 bedrooms w/tile
floors, new carpet & paint,
crown moulding, 1-car garage,
fenced yard. All new appliances,
sinks, light fixtures.
Metric/Braker area, $750.
Available now or Prelease. Call
today. PPM Pioneer Property
Mgmt. (512) 293-2887.

NORTH Lease to Own. You pick
up, we buy it. Realtor Classic
Texas Propoerties 246-8150

CENTRAL 751 E. Oltorf. Best 
unit in central cmplx! 3/2.5/2 
w/ 1579 s.f., saltillo flrs, pvt 
deck. Grnbelt access. 
$154,900. Call Fred Meyers 
517-2300 or visit 
www.fredmeyeraustin
homes.com

CENTRAL 10620 Marshitah’s 
Way, Area 10, ML# 1952601. 
Ready for quick move in! 
Cozy home, well cared for
inside & out! Kitchen opens 
to living/dining, large back 
yard, Above-ground pool & 
hot tub included! 3BR/1B, 
1,160 sq.ft, $112,309. Cristi-
na Valdes, 512-789-0309.
Virtual tour at http://
www.cristinavaldes.com.

CENTRAL 4/2.5 $128,000 
Great Neighborhood 6 mi f/
Downtown. Full of Features, 
Must See! 444-0505 ATX 

CENTRAL 
908 E. 38 1/2 St. 

Spacious 2-1 bungalow on 
tree shaded lot. Large 
kitchen, great storage, 

hardwood floors. Garage/
studio built recently. Across 
the st. from Hancock Golf 

Course. $229,000 (MLS 
#3956841). Call Karen Orsak 

- Broker at Metro Realty 
789-5303

CENTRAL Take a morning 
swim in Barton Springs. Walk 
back home in 3 minutes! 
Fantastic 1200+SF 2/2 condo 
on Barton Hills Dr. Hardwood 
flrs, poolside location, all ap-
pliances. Very nice. $1,450. 
Call Condo Joe 203-4100.

CENTRAL 501 Zennia St., 
Area 4, ML#6429079. Exten-
sively remodeled, N. central 
Austin! Kitchen has new
appl., granite tile counters & 
space for stackable W/D. In-
terior has fresh paint,
updated bathroom & refin-
ished hrdwds. 3BR/1B, ap-
prox. 1,028 sq.ft. Apt. out 
back connected by screened 
breezeway, 1 BR/1B w/ 480 
sq.ft.! Offered at $279,309. 
Call Cristina Valdes
512-789-0309.
Virtual tour http://
www.cristinavaldes.com.

CENTRAL 2109 Hartford-
Updated 30’s Tudor. 2/2, loft 

possible 3rd bed. Formal 
living/dining, bright sunroom 

& breakfast areas. Ceiling 
fans, hardwoods, plantation 

shutters. 2 car detached 
garage. Lovely backyard, 

deck. Central Austin living. 
$425,000.Jackie Maloy, 

Keller Williams, 422-6381, 
jackiemaloy.biz

CENTRAL 1719 Foxfire 
Largely remodeled single 
story home with huge trees & 
quiet neighborhood. MLS # 
8500806 Priced $ 137,900. 
www.fredmeyersaustin
homes.com. Call Fred 
Meyers 517.2300 

CENTRAL
6704 Manchaca Rd. 

Homes Have Been Reduced 
In Towne Court!! Lavish

Living At Affordable Pricing. 
$219k-$255k. Spacious, high 
ceilings, granite countertops, 
wood flrs, & designer colors. 
10 mins. from dwtn, 5 mins. 
to Central Market, theaters & 
shopping. Open Mon-Sun.
Financing available. 

For a Virtual Tour go to 
www.tourfactory.com/

200478 or call John Price at 
326-9988 or Eileen Craig at 

289-1985.

CENTRAL Contemporary 
Condo in Travis Heights for 
only $99,000. Stained con-
crete & stainless appliances. 
Call 947-0517. ATX REALTY

CENTRAL Great Starter Home
in central Austin. 910 E. 55th
Street offers 3 beds/ 2baths and
wood floors. Perfect purchase
for grad-student or investor. 2040
sqft. per owners measurement
and large lot 55 X 150. Listed at $
197,000. Red Brick Realty, Kay
Gourley/Broker. Call 431-3173.

CENTRAL Small 10 unit cmplx
near UT. Very large master
bedrm with high ceiling down.
2nd bed and study in loft.
Concrete floors. Very good
space for creative individual.
$127,700 Condo Joe 203-4100

CENTRAL 13109 Armaga 
Springs. Awesome 3 bed/2 
bath home on huge lot. Deck, 
playscape great neighbor-
hood. $209,900. Call Fred 
Meyers 517.2300 or visit. 
www.fredmeyersaustinhomes.
www.fredmeyers
austinhomes.com

SOUTH CENTRAL WASHER 
DRYER Included! GREEN-
BELT ACCESS!! $525. 
YorkApartmentLocators.com 
657-2314

SOUTHEAST 2 bdr great for 
Work/Live space. W/D, 
CACH, new floors, 950 sq.ft. 
$650 + deposit. 825-1211

SOUTHWEST Westlake Hills.
Loft-style one-bedroom w/
study. Stacked W/D Conn,
walk-in closets, vaulted ceil-
ings. Eanes schools. Walk to
nearby grocery & restaurants. 
Available NOW $750. Call 
The Taylor Company, Inc. 
512-481-8600

SOUTHWEST LOST CREEK.
Multi-level 3/2.5 home with
awesome views. Fireplace
in master bed, W/D Conn,
two-car garage. Reduced!
Available NOW $2000.
The Taylor Company
512-481-8600.

CANYON LAKE Investment 
opportunity. $975,000. Priced 
below last years appraisal. 
Best view of Canyon Lake, 
TX, electric gate, built in 
1995, effective age 5 years 
old. To see color pictures 
and amenities list go to: 
http://www.geocities.com/
invention78133/
Firstpage.html
Call owner (830) 899-5285
or (210)-274-9329

CEDAR PARK 2821 Little 
Elm Trl. Immaculate 3/2 in 
Cdr Prk w/ 1559 s.f. & open 
pln, high clings. $149,900. 
Call Fred Meyers 517-2300 or 
visit www.fredmeyeraustin
homes.com

FOR SALE

SOUTH $3/2/2 2000 sq ft 
built in 2004! Sprinkler 
system, rounded corners, for-
mal living and dinning, family 
room, office, and a large 
fenced yard that backs to 
green area, single story. 
$1295/mo. Mike 785-9157
www.MrDreamHome.com

SOUTH Central. Walk to 
Taco Express. Large 2-2 w/
new paint & carpet, fenced 
yard, tall ceilings, FP, pets 
OK. 1711A Cinnamon Path. 
$960. Available September 
5th. 750-9498.

SOUTH Westgate. 3/2/2 
house, complete remodel, tile 
floors, new carpet, W/D, 
fenced yard, $1095/mo 925-3739.

SOUTH Funky 1/1 loft, near 
St. Eds. Ceramic tile/hw. 
floors, lg. Enc. patio, pets ok, 
$595 Onr/Agt, Call 633-7104

SOUTH SOCO Area. Large 
shady yard with 3 bed, 1 BA, 
five minutes to downtown. 
Newly renovated $1095/mo. 
78704. 297-6277, Agent.

SOUTH SoCo Live in LOFT
NYC style nr Ruta Maya Cof-
fee, 1000 sqft, kitchen, bath-
room. Many windows,sunny, 
Hd wd flrs, 3804 S. Congress 
$950/mo. 443.9224

SOUTH Incomparable loca-
tion - amazing units! Just 
minutes from downtown, 2 
bdrm, 1.5 ba, $895/mo., new 
carpet and Pergo floors, dish-
washer, fridge and washer 
come with unit, pets allowed 
w/ additional deposit, lots of 
storage, Available Now! 1507 
Cinnamon Path, Call 512-
444-2299

SOUTH CENTRAL 1403 Wa-
terloo, charming 2BD, 5 min. 
to Zilker, new: tile, pergo, 
carpet, paint. Ex-large yard, 
carport, friendly quiet neigh-
borhood. Privacy. Perfect for 
single professional. Pets OK 
w/dep. $825 mth. 825-9289

SOUTH SOUTH 2/1 on Rox-
anna. 2nd floor unit w/ vault-
ed ceilings, balcony, fire-
place, full-size W/D Connec-
tions. Only $545!!! The Taylor 
Company 512-481-8600.

SOUTH 3 bdrm 1 ba duplex 
in awesome south austin 
neighborhood, vaulted ceil-
ings, CACH, backyard, per-
fect for small family or stu-
dents. Large dog friendly. 
$750 Please call 443-2698

SOUTH Westgate. 3/2 house
on Frontier Trail. Wood floors,
carport, patio, W/D included.
Available NOW. $1300.00. 
Call The Taylor Company
512-481-8600.

NORTH CENTRAL, 1500 
Madison, 3/1 plus study. 
Hardwood floors, corner lot, 
country kitchen, $995. Call 
today MRG (512) 443-2526.

NORTHWEST Jollyville
Rd. Columbia Oaks Condos 
2/2s starting at $700. Large 
bedrooms, high ceilings, fire-
place, W/D Connections, bal-
cony. Short term leases avail-
able. Call Lakequest
Enterprises 512-481-8600.

NORTHWEST 1-1-$650 close 
to Arboretum, 2-2-$850, 2-1-
$830; 3-2 Duplex w/garages 
$1395; 1-1-garage Dpx. 
$650. Call Agent 422-0007 or 
www.austinrealty4u.com

NORTHWEST Remodeled 3-
2-2, 1500 sqft, prgo floors, 
vaulted ceilings, W/D, great 
yard, corner lot. Close to 
park, nature trails & Summit 
Elemenary. $1200/mo. 791-6499.

NORTHWEST Columbia 
Oaks Condos. 2/2s w/ vault-
ed ceilings, fireplace, balco-
ny, W/D Conn. Pool & hot tub 
on site. Pet friendly. Starting at
$700. Short term leas-
es available! Call Lakequest 
at 512-481-8600.

NORTHWEST 183 & McNeil 
Lg & bright 3/2 duplex, 1 car 
gar. fenced yard, FP, pets ok, 
cvrd patio, gardener. RRISD 
www.celestialrentals.com 
$940/mo • (512) 297-5658.

NORTHWEST 11709 Kings 
View Ct. Great 3/2 duplex. 
Fireplace, garage, fenced 
yard. Small pets OK, $900 
hullproperties.com 346-2121

NORTHWEST Gorgeous 2/
2.5/1 duplex in N. Cat Mtn. 
Backs to creek & Greenbelt, 
deck, great roommate layout, 
yrd maintained. 6515 Cat 
Creek Trail, $1150. 680-9172.

ROUND ROCK 2/1, $675, 
$100 SD, 1810 Nicole, 1309 
Westcott, 663-7962, 695-1481.

SOUTH SOUTH 2/1.5, 2-story 
duplex off Oltorf/Burleson. 
Fireplace, W/D Conn, one-car 
garage, fenced yard. Avail-
able September 1. $675. 
Section 8 OK. Call The Taylor 
Company 512-481-8600.

SOUTH 1809 Constantino 
Cir. 3BR/3.5BA, 1400 sq.ft. 2 
Stories, 2 car garage, yard, 
new appliances, A/C, W/D, 
built in ’01. $1195. Pets OK.
784-1494

SOUTH Looking for a beauti-
ful & conscientious duplex? 
Check here, spacious 2/2’s 
$800, Carport, backyard,
water paid, lawn maintained, 
$600 deposit. Avail. Oct. 1st. 
Call 512-632-8952
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

Businesses can place an ad by calling 512/454-5767

CENTRAL TRAVIS HEIGHTS/ 
SOCO. The Terrace Condo-
miniums. Exciting new com-
munity nestled amongst 
some of Austin’s most sought 
after & hip locals. Curras 
Grill, Guerro’s, Hotel San 
Jose, St. Edward’s and great 
retail are all within a 1/2 mile 
radius. Located in Travis 
Heights a block off the famed 
SoCo strip, this is an oppor-
tunity to invest in a lifestyle 
often thought unimaginable 
until now. With prices ranging 
between $99,00 & $129,000, 
these investments will sell 
quickly! Call Van Heuven 
Properties at 512.619-6009
for details. 
www.downtownaustinliving.com

CENTRAL NORTHWEST Pa-
cific Woods. Hidden away in 
central Austin above Bal-
cones sits 5100 Ridgemoor. 
This homes offers privacy 
and proximity! Only 5-7 miles 
from downtown and 20 min-
utes to the lake. Unusual 
multi-level floorplan (2,437 
sqft.) 2 beds/ 2 1/2 baths is 
perfect for entertaining. Rid-
gemoor has large living are-
as, wood floors, and many 
windows. Cute artist cabin w/
electric, mahogany panels 
and stained glass in back-
yard. Only $349,900. Red 
Brick Realty, Kay Gourley/
Broker 431-3173.

CENTRAL •LAND 
AUCTION• 200 Props Must 
be Sold! Low Down/E-Z
Financing, Free Catalog
Call 800-699-5627, 
www.LANDAUCTION.COM 
Auctioneer; Jeffrey Johnston 
#16045

CENTRAL Barton Hills - 
78704. Large corner lot! 
Completely updated! Wood 
floors, slate & lots more. 
Dawn ATX Realty 785-0067 

CENTRAL 5862 Negley, 
Kyle, TX, ML#1365844. Plum 
Creek cottage ready for you! 
Don’t miss the gorgeous 
stained concrete floors & fab-
ulous back yard oasis! Mas-
ter BR downstairs. Great 
Hays ISD schools. 4BR/2.5B, 
1,800 sq.ft, $145,309. Call 
Cristina Valdes at 512-789-
0309. Keller Williams Realty.

CENTRAL BEST BUY Hotlist 
Reveals 10 Best Buys in your 
specific price range. Free 
detailed information at http://
www.CityOfAustinHomes.co
m Coldwell Banker United,
Realtors. 512-507-9113

DRIPPING SPRINGS
REDUCED! NO Qualifying!
Stunning views, remodeled
Hilltop Ranch. $389K.
Current appraisal $455K.
$33K down & take over
payments $2190/mo. 301
Plum Creek. 888.556.9760

DRIPPING SPRINGS Move 
in now! Landscaped. 

Expansive views, large, 
tiered decks. 3BDs/3BTHs. 
Formal dining and break. 

area. Quality finishes: Gran-
ite, tile, wood, stainless. Lux-
ury Master Suite. $370,000. 
221 Goodnight Trail. 290 to 
RR 12 North, right at Good-
noght Trail. Jackie Maloy, 
Broker, Keller Williams, 

422-6381 
jackiemaloy.biz

GEORGETOWN Built in 2003 
this 3 BRs/2.5 BTHs/2 Living 
areas/2 Car Garage is a steal 
at $125,000. Master down-
stairs, high ceilings, hard tile 
in kitchen. Covered front 
porch. Short sale opportunity. 
(MLS# 2117277) David Lot-
speich 636-8801 RE/MAX 
Capital City.

HILL COUNTRY

OWN YOUR DREAM
Hill Country

20-43 Acre Sites
Starting Under $100,000

www.greystoneranch.net

HUTTO Two years young! 3 
Beds, 2 Baths, MIL floor 
plan. Ceiling fans, window 
treatments, frige. Open patio 
and wood deck, view of com-
munity lake, huge backyard 
with full sprinkler system, lots 
of landscaping. $117,445. 
David Lotspeich 636-8801 
RE/MAX Capital City.

KYLE $0 Down/ $0 Closing 
Brand New 3/2 Home. Only 
$116,990. Cash Back at 
Closing! ATX REALTY 444-
0505

LAGO VISTA Open House 
Sun 12-3. 20717 Adobe Trail. 
Million Dollar View!!
Lago Vista Contemporary. 3/
2, one story on 2 lots. 
$268,000 Jo 633-2604

SERVICES Here’s today’s “TO
DO” list: Hire movers. Install
toilet. Hire designer to set up
website. File taxes. Learn
Spanish. Where to start? The
Austin Chronicle’s Service
section.

CENTRAL Affordable
Therapist’s Room PT (Massage
or Psychotherapy) ABP. Central.
Beautiful, 470-6525.

EAST Available Now! Great 
affordable studio spaces. #1 
on E. Austin Studio Tour, the 
historical Bakery Building. 
Call Mariah for details 264-
7005.

MEXICO GUANAJUATO. 
1950’s old stone carving
factory. Several large rooms 
in ruins with interesting walls. 
View of the mountains. 
14,768 sq.ft., $125,000 usd. 
Request photos at: 
ybarrart@gmail.com 

MEXICO GUANAJUATO. 
Commercial lot just below the 
monument of el Pipila. In-
credible views of whole city. 
Use: restaurant. 2204 sq. ft. 
$62,000 usd. Request photos 
at: ybarrart@gmail.com 

ROUND ROCK Dentist,
Doctor, or Chiropractor. Exc. 
finish-out. 1535 SF, off I-35 
Hwy 79 exit. Jim @ 845-9382

SOUTH SoCo funky creative
mini-warehouse space, nr 
Ruta Maya $200-$300/mo.
Call 443-9224

SOUTHEAST 1000 sq.ft.
studio/shop space $550 + 
deposit. 2000 sq.ft. shop 
space, 4 overhead doors with 
small office. $950 + deposit. 
Call 825-1211

FINANCING Before you
purchase a new or old home,
for personal or business use 
find what programs and
services are available to you. 
For info. call 817-683-9154

FORECLOSURES BANK 
FORECLOSURES! Homes 
from $10,000! 1-3 bedroom 
available! HUD, Repos, REO, 
etc. These homes must sell! 
For Listings Call 1-800-820-
6515 ext. 3015. (AAN CAN) 

REAL ESTATE LOANS Res-
idential - Credit Problems OK 
Commercial 1 to 10 million. 
No Income Documentation 
1-800-581-9005

FREE ADS Got a car you need
to sell? Looking for a roommate?
Want to unload that old
refrigerator? Visit our free ad
web page and submit your 20
word ad by Friday, 5pm in Motor,
Roommates, For Sale, or
Musician’s Referral & we will
run it free for two weeks. Please
include your name, address &
phone number or the ad will not
run. This offer is limited to non-
business advertising only.
Visit:
austinchronicle.com/class/
forms/class_free_ad.php

SERVICES

SOUTHEAST $600/Month 
Payment. Built in 2002, 3/2/2. 
1444 sqft. - A Must See! Call 
ATX Realty. 444-0505

SOUTHWEST 904 E. Live 
Oak Street - Walk to Stacy 
Pool from this new custom 
built Travis Heights home. 3/
3.5 w/one interior living room 
& one covered rooftop living 
area w/spectacular views of 
the southern hills & St. Ed-
ward’s. Vintage 1/1 cottage 
at back of lot has alley ac-
cess & two parking spaces, 
perfect for an office, guest 
house or rental. Open house 
Sunday 2-4. $569,000. Lori 
Galloway 633-3882, Mary 
Nell Garrison Realtors. 

SOUTHWEST cute 2/1 house 
on wooded lot, blocks to UT 
shuttle & Metro 12607 Low-
den Ln. (MLS 8770143). Call 
David Lotspeich 636-8801 
RE/MAX Capital City.

WEST Search 8K+ homes 
on-line! New homes, up to 
$30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, used grants 
for $0 down! 785-9157, agt. 
http://www.MrDreamHome.com

WEST REPO! Attention Hunt-
ers. 100 acres 200 miles 
west of San Antonio near Del 
Rio near Langtry/Pandale 
area. Good brush coverage 
for deer, turkey, quail, dove. 
Small down. Owner financed. 
Additional 500-1000 acres 
available. 210-654-2476.

WEST 923 Biscayne. 
Updated home on the Live 

Oak Golf Course in beautiful 
Lakeway. Just minutes from 
Lake Travis! New tile, paint, 
cooktop & more. Cedar Clos-
ets, Ceiling-Beam, Wet Bar, 
Window Treatments, plus a 
Wood Burning Fireplace! 

$279,000 This is a must see! 
Call Cindy Spears @ Lanier 

Realty, 825-4663
www.cindyspears.com 

BED & BREAKFAST Secret, 
romantic hideaway on the 
Llano River http://
www.dabbshotel.com or call 
(325) 247-7905.

ROCKPORT FSBO, $74,900. 
www.allthelistings.com
Listing # 35890.

CENTRAL Mixed use project 
in North Loop Neighborhood. 
Four ground level commer-
cial units (900-1300sf) & four 
second story residential units 
(1100-1800 sf). Must see! 
www.satsuma53.com
For more info, call 791-1584 
Roland, agent. 

COMMERCIAL
REAL ESTATE

VACATION

SOUTH Condo unit, 2/1. All 
amenities (W/D, appliances, 
etc.) Pool, hot tub, pleasant 
landscaping. Quiet neigh-
borhood. $74,500. Call Joe, 
451-0711, ext 22

SOUTH New Construction 
Home. 3BR/2.5 bath, 2 story. 
$0 Down / $0 Closing. ATX 
REALTY 769-6413

SOUTH Great South Austin 
Home. More than 1400 sqft. 
Only 4 years old for $90,000! 
Call ATX Realty. 444-0505

SOUTH 3/2.5 2 story. 
$123,900. Great views from 
front porch. Wood Floors. 
ATX REALTY 444-0505

SOUTH 2912 Sussex Gar-
dens $200,000. 3 BDs, 2 Full 
Baths, 1982 sqft. Open floor 
plan, 1 story with outdoor 
living in the screened in 

porch. Wonderful privacy with 
an adjacent neighbor on only 

1 side. Located in The 
Villages at Shady Hollow, just 
1 block from both neighbor-
hood pool and Elementary 

School. Agent, Colin 
Armstrong 512-517-0603

SOUTH Search 8K+ homes 
on-line! New homes, up to 
$30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://
www.MrDreamHome.com

SOUTH Only 3.6 miles to 
downtown. 900SF 2/1. Super 
quiet, backs to beautiful giant 
oaks & creek. Just like a little 
house! Full size W/D con-
nects. Great potential for ap-
preciation. $74,500. Call 
Condo Joe 203-4100

SOUTHEAST Immed. Move-
in! Pre-Foreclosure! 1676 
sqft. 3/2/2. Large BDSs & Up-
grades Galore! ATX 444-0505

SOUTHEAST 

3247 Homanville Trail. Great 
Horse Property close to Aus-
tin & Lockhart. Bluebonnet 
fields in the Spring. Lots of 
space, huge living-country 

kitchen and for the 

musicians, your own record-
ing studio space to rehearse 
or work on your next project. 
$219,900. Call Cindy Spears, 

Lanier Realty @ 825-4663. 
www.cindyspears.com

SOUTHEAST HUD Foreclo-
sure. Must See! 3/2/2 
$89,000. Nice Home on a 
Large Lot. ATX 444.0505

SOUTHEAST Great Condi-
tion House on Huge Lot! 
Ready to Move-In! 3/2/2 
$94,900 ATX Realty 444-0505

SOUTHEAST $650/Mo. Pay-
ment for 2,228 sqft.! 4/2/2 
Built in 2001. $114,000. Call 
ATX Realty. 444-0505

ROUND ROCK Great Find in 
South Creek. Remodeled & 
Ready Today! 3/2/2 for 
$95,990 ATX Realty 444-0505

ROUND ROCK $88,000 4/2/
2, This is a Steal of a Deal! 
Will not Last! Call ATX Real-
ty. 444-0505

ROUND ROCK In Brushy 
Creek! A Beautiful 3/2/2 
Home. Monthly Payments of 
$775! ATX Realty. 444-0505

ROUND ROCK Dollhouse! 
Ready! Remodeled with 
Upgrades! Lush Landscap-
ing. ATX Realty. 444-0505

ROUND ROCK 4/2/2 Single 
Story Home. Beautiful Land-
scaping in Round Rock! 
Priced to Sell at $94,777. Call 
ATX Realty. 444-0505

ROUND ROCK Foreclosure. 
3/2/2 Fixer-upper. Close to 
Dell! Call ATX Realty. 
444-0505

ROUND ROCK Hurry! This 
House is in Immaculate 
Shape! 3/2 in SouthCreek for 
$99,000 ATX Realty 444-0505

SOUTH Your New Home. 3/
2.5 only $114,130
Large Patio $0dn/$0cl Bad 
Credit Ok 294-6298 agt

SOUTH I help people BUY & 
SELL Austin! Call Fred Mey-
ers 517.2300 or visit 
www.fredmeyersaustinhome
s.com 

SOUTH $0dn/$0cl New 
Homes Up to $13K Rebate 
All Areas 512-656-8864 
Agent. Crystal@atxrelo.com

SOUTH 4/2 only $127,000 
Stop Renting! New! Bad 
Credit Okay! Call 444-0505 
ATX REALTY 

SOUTH CENTRAL Spaces 
2525. Live Less Ordinary. 
Hip 78704 Lofts starting at 
$184,900
www.spaces2525.com
Urbanspace Realtors
Will Steakley, VP Residential 
will@urbanspacerealtors.com 
(512) 799 3777

SOUTH 4/2 only $127,000 
Stop Renting! New! Bad 
Credit Okay! Call 779-7009 
brkr

SOUTH CENTRAL Upgrades! 
2 Living Rooms & Center Is-
land Kitchen. Nice Master 
Suite. Only $110,000! ATX 
Realty 444-0505

SOUTH This mini farm sits on 
39+ acres & is just minutes 
from Austin & the airport. 
Landscaped, garden area 
with 2 ponds and crops of 
pecan trees. Patios, green-
house and workshop. 3BD/
2BTHS, vaulted ceilings. 
$317,000. Call Cindy Spears 
at Lanier Realty: 825-4663. 
Go to: www.cindyspears.com

NORTH Austin! Newly listed 
3-2, updated and ready to 
go! (MLS# 9605053) Call 
Cindy, Re/Max Capital City 
744-4131

NORTH New 2/2 Condo. Lots 
of upgrades! Community Fit-
ness Center & Pool. MUST 
SEE! $140,000. 512-695-6945

NORTH 1411 Gracy Farms, 
unit 67. Sparkling condo, 3/2, 
completely updated. Open 
houses Saturday, Sept 17, 
1PM-5PM and Sunday Sept. 
18th, 1PM - 5PM. 
Call 750-0014

NORTH 
1804 Iris Lane - $154,900 

buys this up to date 3/2.5/2 
home w/stainless appliances, 

large arbored deck, & tree 
shaded backyard opening to 
the 38 acre Elizabeth Milburn 

Park. The park features a 
pool w/ water slide, climbing 
wall, soccer fields, running 

trail, & pavilions. In the quiet 
Cedar Bend neighborhood 

just 5 minutes from Lakeline 
Mall. Lori Galloway, 633-3882 
Mary Nell Garrison Realtors. 

NORTH $0 Down / $0 Close. 
Bad Credit Okay! Low 
Payments! Call 444-0505 
ATX REALTY 

NORTH Great redo near the 
new ChinaTown Center! Per-
fect for extended family. 
(MLS# 9605053) Cindy, Re/
Max Capital City 744-4131

NORTHEAST Exceptional
contemporary home! Light & 
bright with fresh paint in & 

out. Beautiful tile everywhere 
but 1 bedroom. Updated 

kitchen with newer applianc-
es. Low maintenance w/ 3 

sides brick & 4th vinyl siding. 
Backs to elemen. school & 

close to parks. $119,900 
1305 Dove Haven Dr. Call 

Cindy at Lanier Realty- 
825-4663. cindyspears.com

NORTHWEST *FREE - 
search local MLS- DB updat-
ed daily at 
www.quigleyteam.com 
Realty World - Real Estate 
by the Golden Rule. 

PFLUGERVILLE $0 Down $0 
Closing + Rebates. Great Ex-
tras Included. Close to every-
thing. Mike 512-769-6413

ROUND ROCK Beautiful 
Home Ready for Move-In. 
Large Trees in Front Yard. 
$91,000 3/2/2 ATX Realty. 
444-0505

ROUND ROCK 3/2/2 only 
$850 a Month! Totally Reno-
vated w/New Carpet, Tile. 
New Paint, New Roof! Call 
ATX Realty. 444-0505

ROUND ROCK 3/2/2 for 
$94,750. Fantastic Starter 
Home! Don’t Miss this One! 
Call ATX Realty. 444-0505

LAKEWAY The Woods on 
Lake Travis. One of the best 
waterfront HOA parks on the
lake. 2949sqft 4 bedroom 4 
full bath with a 3 car garage. 
Open floor plan one story 
home sits on just under an 
acre lot. $399,900 Live and
Play on Lake Travis. Agent, 
Colin Armstrong 517-0603

LAKEWAY Golf course 2/2 
home. Open/view/fenced/fun/
economical/golf cart 
included! $189,500 
(negotiable or cash back!) 
Owner/Broker (512)261-8749.

METRO

Kline Properties specializes 
in leasing properties, sales of 

home, and management of 
properties.

Call us for all kinds of homes 
for you!

REDEFINING 
EXPECTATIONS!

499-0001

http://www.kpaustin.com 
2417 Leon Street

METRO

BUYING OR
SELLING?

Need information? We’d
be glad to help. Call Kathy 

and Winona today.
Also, Coming Soon...

Remodels in Central Austin
Allandale Subdivision

Re/Max Heart of TX

(512) 448-5866
METRO Mixed use project in 
North Loop Neighborhood. 
Four ground level commer-
cial units (900-1300sf) & four 
second story residential units 
(1100-1800 sf). Must see! 
www.satsuma53.com
For more info, call 791-1584 
Roland, agent. 

METRO FORECLOSED 
HOMES. Low Payments! 
*Immed.Move Ins. All Areas! 
779-7009 bkr. 
sonny@atxrelo.com

MEXICO Beautiful ranch 40 
min. outside Guanajuato. 
House, dams, well, barn, 
trees, etc. Plenty of water. 
Peaceful. 22.23 acres. 
$290,000 usd. Request pho-
tos at: ybarrart@gmail.com

MORTGAGE SPECIALIST
Why pay rent? When you 
may be able to own a home 
instead? You can own a 
home - 3 bedroom, 2 baths, 
and 2 car garage worth 
$150,000 and pay about the 
same as a 2 bedroom 
apartment! Get more for your 
money act now while interest 
rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:
512-921-9100

FOR SALE
CONTINUED

134

CALL

Joe Bryson,
Realtor

451-0711
3701 Guadalupe #105

Selected Austin Chronicle’s
Best of Austin ‘97

“Best Former Record Store
Owner turned Realtor”

REAL ESTATE ALLIANCE
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CLEANING Total Interiors 
Cleaning * Austin area move 
outs only * Supplies and 
equipment furnished * Rea-
sonable rates * Dependable * 
Hiring * Call Sharon (512) 
444-3831.

CLEANING Jessica & 
Friend’s house cleaning. 
*thorough, reliable - We love 
to scrub. * 626-8507 *

CLEANING Christina’s 
housekeeping. Provide all 
supplies & equipment. Exc. 
ref. Res./Comm. 462-0553.

CLEANING CLEAN 
COMMANDO! Tough on dirt 
and scum! Weekly/Bi-weekly, 
one time cleaning available. 
Here to fight dirt and dust for 
you! Call 699-7828 for a per-
sonalized estimate.

CLEANING SERVICE

CAMPUS MAIDS INC.
Whoa This Place Looks Like 

Crap & Smells Like S***!
Let CAMPUS MAIDS Come 

to the Rescue.
1 bdr-$25, 2 bdr-$40. Call 

CAMPUS MAIDS INC. Today 
888-893-MAID

Also ask about our
Post-Party Special!!

COMPUTER REPAIR Tejas 
Computer Solutions.
Computer repair, networking, 
& free estimates. 
www.tejascomputersolutions
.com (512) 447-9300

CUSTOM CABINETRY and 
Furniture built with the cus-
tomer in mind. From the most 
complex built in cabinetry to 
matching furniture of any 
type, we care about quality 
and satisfaction. Currently 
available also, we have sev-
eral production pre finished 
sets of kitchen cabinets 
ready to sell. Custom rein-
forcement, modification and 
installation available.
Call anytime. (512) 791-8600
patrickmaxwell54@hotmail.c
om Dovetail Woodworking

FENG SHUI “DE-CLUTTER” 
Nancy Wesson, Toll Free 
888-593-7319. “Focus on 
Space.” http:// 
www.focusonspace.com

FLOOR CLEANING By NU-
WAY Floors. Strip & wax all 
floor surfaces. Concrete 
staining. Exotic rug & carpet 
cleaning. 15 years profes-
sional experience. 512-665-6448. 
timicetv2000@yahoo.com

HOME
FLOORING Hardwood Floor-
ing Services. Professional
installations. Call Bob at 
512-663-5811

HANDYMAN Rocket’s Han-
dyman Service & General 
Construction. Make-readys, 
decks, fences, painting, floor 
& bath tile, & more. Call Mike 
at 785-6079.

HANDYMAN SERVICES
Wilson Maintenance Service. 
Painting, Remodeling, Sheet-
rock Repair, HVAC, Plumb-
ing, Electrical, Roofs. Quality 
Work Guaranteed!!!
512-633-1401 In Business in 
Austin since 1992, Emergen-
cy Service Avail. 24/7

HOME IMPROVEMENTS 
RENT-A-HUSBAND for Home 
improvements such as
remodeling, repairs, and 
small jobs. Free Estimates. 
Financing Available. Call 
258-0378

LANDSCAPING, Yard Work/
Painting. Trees, Hauling, 
Moving, Clean-Up, handy-
man. Luis 243-3466 anytime.

LANDSCAPING ACCENT 
Lawn, Shrub, Tree & Bed 
Maintenance & Installation. 
Tree Trimming. 659-7200

MOVERS ANYWHEREMOV-
ING, full service movers-quilt 
wrap all your furniture, Load-
Unload Your Moving Truck, 
service entire austin area/
moves to san antonio/to 
houston/ft.worth 
WWW.ANYWHEREMOVINGT
X.COM. CALL FOR QUOTE
512-374-1810 or 512-218-0440

MOVERS “Your personal pro-
fessional movers!” From 1 
item to the whole house! Call 
anytime, 292-6789. http://
www.atxmovingsystems.com

MOVERS Four Seasons Mov-
ing Co. Same Day Moving * 
Load/Unload Trucks * Deliv-
ery/Hourly Rates Available * 
Furniture arrangements * Li-
censed & Insured. Home * 
Office * Apartments 512-272-
9004 or 512-577-9328

PAINTING/WALLPAPER
Interior/Exterior, Quality Work, 
Reasonable Rates,
Experienced, Free Estimates.
Call 585-2945

PERSONAL ASSISTANTS 
Conquer chaos & clutter at 
HOME, OFFICE, LIFE, BOOK-
KEEPING TOO! Call Time-
Matters Personal Assistants 
at 382-5722

PHOTOGRAPHY 30% off 
coupon with our display ad. 
David Neuse Photography. 
www.davidneuse.com (512) 
474-8484

(In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the following 
sums:

TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 49466 = 
$21,043.58
TRACT NUMBER THREE: 
BILLING NUMBER 58061 = 
$9,703.00
TRACT NUMBER FOUR: 
BILLING NUMBER 55314 = 
$3,522.88
TRACT NUMBER FIVE: 
BILLING NUMBER 55656 = 
$7,777.21
TRACT NUMBER SIX: BILL-
ING NUMBER 55865 = 
$6,291.73
TRACT NUMBER SEVEN: 
BILLING NUMBER 55887 = 
$7,295.99
TRACT NUMBER EIGHT: 
BILLING NUMBER 55938 = 
$7,812.21
TRACT NUMBER NINE: 
BILLING NUMBER 57723 = 
$10,575.40
TRACT NUMBER TEN: 
BILLING NUMBER 58217 = 
$6,270.75
TRACT NUMBER ELEVEN: 
BILLING NUMBER 59777 = 
$6,343.70
TRACT NUMBER TWELVE: 
BILLING NUMBER 56121 = 
$16,100.23

Dollars, together with all 
costs of suit, that being the 
amount of judgment recov-
ered by the said plaintiffs, in 
the 53RD District Court of 
Travis County, Texas, on OC-
TOBER 2, 2001.

I, on the 24th day of August, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 4th day of October, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and
interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

TRACT 2: Billing No 49466
Lot 8021, Highland Lake Es-
tates, Section 8, Plat No. 51/
77 as desc. in Volume 8486, 

Page 267 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

TRACT 3: Billing No 58061
Lot 1520, Country Club Es-

tates, Section 7, Plat No. 47/
42 as desc. in Volume 8410, 
Page 205 and Volume 9289, 

Page 998 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas

TRACT 4: Billing No 55314
Lot 2097, Highland Lake Es-
tates, Section 2, Plat No. 54/
91 as desc. in Volume 8501, 

Page 298 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

TRACT 5: Billing No 55656
Lot 2556, County Club Es-

tates, Sec. 9, Plat No. 48/30 
as desc. in Volume 8492, 

Page 871 and Volume 9289, 
Page 998 of the Deed 

Records of Travis County, 
Texas.

TRACT 6: Billing No 55865
Lot 2206, Country Club Es-

tates, Section 9, Plat No. 48/
30 as desc. in Volume 8486, 

Page 853 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

TRACT 7: Billing No 55887
Lot 2284, Country Club Es-

tates, Section 9, Plat No. 48/
30 as desc. in Volume 8670, 

Page 129 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas.

TRACT 8: Billing No 55938
Lot 2295, Country Club Es-

tates, Section 9, Plat No. 48/
30 as desc. in Volume 8486, 

Page 194 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas

TRACT 9: Billing No 57723

AND BEING MORE PAR-
TICULARLY DESCRIBED IN 

THAT CERTAIN DEED OF 
RECORD IN VOLUME 5422, 
PAGE 2339 AND VOLUME 

9691, PAGE 156 OF THE 
DEED RECORDS OF TRA-

VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $22,945.88 Dollars in fa-
vor of plaintiffs and interven-
or, together with the costs of 
said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.

Witness my hand this 24th 
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

421504

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 53RD District Court of 
Travis County, on the 16th 
day of August, 2005 in a cer-
tain cause numbered 
421504, wherein TRAVIS 
COUNTY, CITY OF LAGO 
VISTA, LAGO VISTA INDE-
PENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, COUNTY EDUCA-
TION DISTRICT AND TRAVIS 
COUNTY EMERGENCY SER-
VICES DISTRICT NO. 1 are 
plaintiffs, and H.LEE PETER-
SON, IF ALIVE AND IF DE-
CEASED, THE UNKNOWN 
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS 
AND SUCCESSORS OF THE 
ESTATE OF H. LEE PETER-
SON, CLYDE DOYAL, TRUS-
TEE, WAYNE R. SHAW, IF 
ALIVE AND IF DECEASED, 
THE UNKNOWN OWNERS, 
HEIRS, ASSIGNS AND SUC-
CESSORS OF THE ESTATE 
OF WAYNE R. SHAW, MARY 
ALICE SHAW (IN REM 
ONLY), KENNETH K. MID-
DLETON (IN REM ONLY), 
JUANITA H. MIDDLETON (IN 
REM ONLY), JOHN F. GRIN-
DLE (INDIV. FOR 1984 AND 
IN REM ONLY FOR 1985-
PRESENT), Omadell M. Grin-
dle (Individually for Tax Year 
1984 and In Rem Only for 
Tax Years 1985-Present), 
Donald G. Wade (Individually 
for Tax Year 1984 and In 
Rem Only for Tax Years 
1985-Present), Deloris L. 
Wade (Individually for Tax 
Year 1984 and In Rem Only 
for Tax Years 1985-Present), 
Glen A. McCarley 
(Individually for Tax Year 
1984 and In Rem Only for 
Tax Years 1985-Present), 
James R. Tams (Individually 
for Tax Year 1984 and In 
Rem Only for Tax Years 
1985-Present), Shirley H. 
Tams (Individually for Tax 
Year 1984 and In Rem Only 
for Tax Years 1985-Present), 
Robert W. Bryant (Individually 
for Tax Year 1984 and In 
Rem Only for Tax Years 
1985-Present), Leon C. 
Green, Jr. (Individually for 
Tax Year 1984 and In Rem 
Only for Tax Years 1985-
Present), Leonard D. Fleming 
(In Rem Only), Neena M. 
Fleming (In Rem Only) and 
Lawrence D. Firster 

Witness my hand this 24th 
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO 
WARRANTIES, EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE 
FURTHER ADVISED THAT 
PURCHASE OF THE 
PROPERTY AT THIS 
EXECUTION SALE MAY NOT 
EXTINGUISH ANY LIENS OR 
SECURITY INTERESTS ON 
THE PROPERTY. YOU ARE 
SIMPLY PURCHASING 
WHATEVER INTEREST THE 
DEBTOR HAS IN THE 
PROPERTY. IF YOU HAVE 
ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT 
COUNSEL OF YOUR 
CHOICE.

405930

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261st District Court of 
Travis County, on the 16th 
day of August, 2005 in a cer-
tain cause numbered 
405930, wherein PLAINTIFFS 
ARE FM ROAD, CITY OF 
JONESTOWN, TRAVIS 
COUNTY, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 7, AUSTIN COM-
MUNITY COLLEGE AND 
INTERVENOR, LEANDER IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, and WILLIAM WAR-
REN CARTER, JOHN H. 
GRIGGS, IF ALIVE AND IF 
DECEASED, THE UNKNOWN 
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS 
AND SUCCESSORS OF THE 
ESTATE OF JOHN H. 
GRIGGS, PASQUALE FOOD 
COMPANY, INC., A SUC-
CESSOR TO WHOLESALE 
PIZZA COMPANY (IN REM 
ONLY), F.D.I.C. AS RECEIV-
ER FOR FIRST NATIONAL 
BANK OF YORKTOWN (IN 
REM ONLY) AND TRUNK-
HILL CAPITAL, INC. FKA AR-
BOR MOUNTAIN CAPITAL, 
INC. (IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs and intervenor, for 
the sum of $22,945.88 Dol-
lars, together with all costs of 
suit, that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs and intervenor, 
in the 261st District Court of 
Travis County, Texas, on AU-
GUST 14, 2001.

I, on the 24th day of August, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 4th day of October, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and
interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

BEING ALL THAT CERTAIN 
LOT 35, RETIREMENT VIL-
LAGE NO. 1, PLAT NO. 7/82 

ADOPTION A loving, devot-
ed couple in their 30’s seeks 
to open their hearts & home 
to your newborn. Can offer 
unlimited love, financial se-
curity, full time, stay at home 
Mom & devoted Dad. Help 
us realize our dream, as we 
help you. Expenses paid. 
Call Corey & Michelle 
877-231-9441

ADOPTION

•A Baby Is Our Dream•

Happily married financially 
secure couple will LOVE & 

NURTURE your baby.
Polly & Mike 1-800-562-8287 

Expenses Paid

ADOPTION PREGNANT? 
Thinking ADOPTION? Talk 
with caring people specializ-
ing in matching birthmothers 
with loving families nation-
wide. EXPENSES PAID. Toll 
free 24/7 One True Gift Adop-
tions 866-921-0565. (AAN CAN) 

404232

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261ST District Court of 
Travis County, on the 16th 
day of August, 2005 in a 
certain cause numbered 
404232, wherein TRAVIS 
COUNTY, CITY OF LAGO 
VISTA, LAGO VISTA 
INDEPENDENT SCHOOL 
DISTRICT, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES 
DISTRICT NO. 1, FM ROAD, 
LAGO VISTA MUD AND 
COUNTY EDUCATION 
DISTRICT are plaintiffs, and 
FRED W. AND MAELINE E. 
ERNST AND LAGO VISTA 
PROPERTY OWNERS 
ASSOCIATION (IN REM 
ONLY) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $16,061.42 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 261ST 
District Court of Travis 
County, Texas, on JUNE 20, 1994.

I, on the 24th day of August, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 4th day of October, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and
interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

LOT 9099, HIGHLAND LAKE 
ESTATES SEC. 9.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $16,061.42 Dollars in 
favor of plaintiffs, together 
with the costs of said suit, 
and the proceeds applied to 
the satisfaction thereof.

LEGAL NOTICES

BULLETIN BOARD

SETTLEMENTS $CASH 
NOW$ AS SEEN ON TV. Ad-
vances for insurance, lawsuit 
settlements, annuity pay-
ments, lottery/casino win-
nings. Call Prosperity Part-
ners -Cash in future 
payments! 1-800-815-3503 
www.ppicash.com (AAN CAN) 

TOWING Lowest rates, 24hr 
service. Galaxy Towing, con-
veniently located in central 
Austin. Call (512)680-2939 or 
(512)653-1127.

WEDDINGS Elegant Express 
Mobile Chapel. Wedding Cer-
emonies 7 days/week. Home, 
Beach, Park, Restaurant. Af-
fordable, simple & romantic. 
Several packages to choose 
from. Call 512-300-1242 
www.elegantexpress.com

WRITING COACH FOR HIRE 
Gentle editor/instructor with 
32 years experience will help 
you get it written - no matter 
what it is. One-on-one coach-
ing from idea to ending. Rea-
sonable rates; references 
available. Contact Deborah 
at 418-2904, or e-mail 
gentle_edit@yahoo.com

DANCE
FREE DANCE CLASSES
Salsa, Swing, Country, 

Ballroom, Wedding
* G o * D a n c e *

2525 W Anderson Ln @ 
Northcross Mall

Contact us: (512) 339-9391 
OR w w w. godance. cc

ITALIAN Language, Cooking 
Classes & TOURS IN ITALY 
with ELSA GRAMOLA. http://
www.geocities.com/atasteof-
italyinaustin/atasteofitalyi-
naustin 
eringgenberg@austin.rr.com 
(512) 345-8941 

SEWING Learn to Sew at the 
Yin Center. All levels,
Emphasis on Clothing.
Introductory & Beginning 
Classes. Call 512-323-2597 
www.theyincenter.com

SPANISH

Someday, I’ll Learn 
SPANISH!!?? 

No luck with traditional
classes and workbooks? 

Hate Studying? Don’t have 
much time? Think learning 

can’t be fun? Use your whole 
brain by tapping into the

extraordinary mental
capacities we all have, but 
seldom use, with the most 
advanced and enjoyable 

teaching and learning
method available today. 263-

9944 * All Levels * Class 
Schedules, Fees and more at 

http://www.RapidSpanish.com

SPANISH Learn to speak 
Spanish. This ongoing course 
relies heavily on visual material,
word association and games.
http://www.creativelanguage-
center.com 453-8680.

ADDICTION/
PSYCHOTHERAPY 
SERVICES http://
www.AustinMethodone.com 
Medical Services, 30 years 
experience, 444-5092

MISCELLANEOUS

CLASSES/
INSTRUCTION

PLUMBING Henderson 
Plumbing. Licensed Plumb-
ing Repair & Drain Cleaning. 
29 yrs. exp. Austin attitude, 
Clean Personal Service. Call 
452-5963 leave message.

POOL SERVICES Depend-
able Pool Services. Service, 
Cleanings, & Repairs. Neil 
Fetty. (512) 658-0468

TAX SERVICES Did you for-
get to file your taxes the last 
year or more? Lets file! Bar-
bara Aybar 447-1135

COMPUTER Humblebee PC 
specializes in home office & 
small business PC’s & Macs. 
Repairs, upgrades, 
installations, virus removal, & 
networking. Call 771-5649 
http://www.humblebeepc.com

COMPUTER REPAIR Voted 
Best Computer Repair of 04’ 
by the Austin Chronicle.
PC Guru Now Open! 4004 N. 
Lamar Blvd. 4PC-TECH & 
2102 S. Lamar Blvd.
301-HELP. All PC Problems
Solved. www.allpcproblems.com

COMPUTER SERVICES An-
thony L. Dye, Information 
Technology Services. For all 
your computer support, se-
curity, and administration 
needs. Comprehensive busi-
ness networking and support, 
Network security, Individual 
repairs and training. Reason-
able rates, Excellent refer-
ences. anthony.dye
@gmail.com (512) 627-8036

CONSTRUCTION
Hinckley Construction, Inc.
decks, docks, wooden fenc-
es, and arbors quality work at 
fair prices! 512.228.8306

DRYWALL Sheetrock/Tape/
Float Texture New Work/
Patchwork Popcorn Removal. 
Residential/Commercial. 25 
years in Austin. Free
Estimates. 292-6184

LIMOUSINE SERVICE Crown 
Limousine Service. We
handle all your transportation 
needs including airport
service. 512-250-5466 
www.crownlimousinesvc.com 
crownlimoaustin@aol.com

PARTY RENTALS Moon-
walks to margarita machines, 
look no further! Tables/
Chairs, Slides, Jumpers, Wa-
terslides, Snowcone Ma-
chines, & more! Free Delivery 
within city limits. Call now for 
reservations or book online at 
http://lonestarmoonwalk.com 
(512)743-5560 or (512)680-2939.

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up 
today online at http://Univer-
salNumber.com

PHOTOGRAPHY Need a 
photographer for a special 
portrait, event, wedding, spe-
cial occasion, or business 
event? Call Wilson Photogra-
phy at (512) 417-2430 or 
(512) 689-7712 to schedule 
an appointment.

SETTLEMENTS $$CASH$$ 
Immediate Cash for Struc-
tured Settlements, Annuities, 
Law Suits, Inheritances, Mort-
gage Notes, & Cash Flows. 
J.G. Wentworth - #1 1-(800)-
794-7310. (AAN CAN) 

BUSINESS

135

EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

services
Call 512/454-5767 for 
current Services rate specials.
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notices
To place a low-cost 
legal notice call
512/454-5767.
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Services Directory
MOVERS | PC SERVICES | PLUMBING | AIR CONDITIONING | ELECTRICAL | REMODELING | REPAIRS
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HANDYMAN SERVICE
& GENERAL CONSTRUCTION

MAKE-READYS • DECK & FENCE REPAIR
TILE WORK AND MORE

785-6079

ROCKET’SROCKET’S

���������������
������������
��������������

������������
�������������
������������

���������������
������������������
������������������
��������������

������������������������������
���������������������������������
��������������������������������

������������
����������������������

������������������
�������������������

������������
����������������

�����������
��������������

��������

���
������������������

��������������������������������������
��������������������������������

������������������������

��������
��������������������������������

���������������������������������

�����������������������
������������������������
���������������������������������

��������������������������
���������������
����������������������
������������������
����������������������
��������������������
������������������������������

�������������
������������������

����������������������
������������������
����������
��������������
�������
��������������

������������� ������������
������������������

�������������������������������������

����������������������������

������������������
�������������������

����������
�������������

��������

���
�������

��������������������������

������������
������������������

��������������

����������������������������

�����������������
����������������������������

����������������������������������

����������������������
������������������
��������������

���������

��������������������������

��������

������������

��������������
�����������������
�������������������

������������������������

��������
����������������

�����������������������
����������������������������������
��������������������������������
����������������������
�������������������������

��������������
������������������
������������������������������

����������������
��������������
���������������������������������
���������������
�����������������

������������
��������������������

������

������������������������

�����������������������������
���������������������

���������������������������������

�������������
��������

��������
������������������

����������������������������������
������������������������������������

������������ �������������

��� ������������
���������������������������

��������������
����������������������

��������
�������������������������������

�����������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������
����������������������������������

��������������������������������������
���������������������������������������������



SEPTEMBER 16, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  137

Lot 2769, Country Club Es-
tates, Section 11, Plat No.
48/42 as desc. in Vol 8709,

Pg. 369 of the Deed Records
of Travis County, Texas.

TRACT 10: Billing No 58217
Lot 1368, Country Club Es-
tates, Section 7, Plat No.
47/42 as desc. in Volume

8486, Page 116 of the Deed
Records of Travis County,

Texas.

TRACT 11: Billing No 59777
Lot 950, Country Club Es-
tates, Section 5, Plat No.
47/41 as desc. in Volume

8512, Page 714 and Volume
9289, Page 998 of the Deed
Records of Travis County,

Texas

TRACT 12: Billing No 56121
Lot 1550, Country Club Es-
tates, Section 8, Plat No.
48/15 as desc. in Volume
8489, Page 196, Volume

8996, Page 75 and Volume
9289, Page 998 of the Deed
Records of Travis County,

Texas.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for the
following sums:

TRACT NUMBER TWO:
BILLING NUMBER 49466 =
$21,043.58
TRACT NUMBER THREE:
BILLING NUMBER 58061 =
$9,703.00
TRACT NUMBER FOUR:
BILLING NUMBER 55314 =
$3,522.88
TRACT NUMBER FIVE:
BILLING NUMBER 55656 =
$7,777.21
TRACT NUMBER SIX: BILL-
ING NUMBER 55865 =
$6,291.73
TRACT NUMBER SEVEN:
BILLING NUMBER 55887 =
$7,295.99
TRACT NUMBER EIGHT:
BILLING NUMBER 55938 =
$7,812.21
TRACT NUMBER NINE:
BILLING NUMBER 57723 =
$10,575.40
TRACT NUMBER TEN:
BILLING NUMBER 58217 =
$6,270.75
TRACT NUMBER ELEVEN:
BILLING NUMBER 59777 =
$6,343.70
TRACT NUMBER TWELVE:
BILLING NUMBER 56121 =
$16,100.23
Dollars in favor of plaintiffs,
together with the costs of said
suit, and the proceeds applied to
the satisfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

422820

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
53RD District Court of Travis
County, on the 16th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered 422820, wherein
TRAVIS COUNTY, LAGO VISTA
INDEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY MUD
NO. 1, TRAVIS COUNTY
EMERGENCY SERVICES 

DISTRICT NO. 1 AND CITY OF
LAGO VISTA are plaintiffs, and
CARLOS ALEMAN ARJONA are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$12,751.68 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
53RD District Court of Travis
County, Texas, on AUGUST 19,
2002.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 20038, HIGHLAND LAKE
ESTATES, SECTION 20, PLAT
NO. 63/19 AS DESCRIBED IN
VOLUME 8102, PAGE 441 OF

THE DEED RECORDS OF
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$12,751.68 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

429041

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
353RD District Court of Travis
County, on the 16th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered 429041, wherein
TRAVIS COUNTY, LAGO VISTA
INDEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1, CITY OF LAGO
VISTA, FM ROAD, LAGO VISTA
MUNICIPAL UTILITIES
DISTRICT NO. 1 are plaintiffs,
and BRUCE WILLIAMSON AND
SHARON WILLIAMSON, IF
ALIVE AND IF DECEASED, THE
UNKNOWN OWNERS, HEIRS,
ASSIGNS AND SUCCESSORS
OF THE ESTATE OF SHARON
WILLIAMSON are defendant(s),
in favor of said plaintiffs, for the
sum of $17,713.14 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 353RD District
Court of Travis County, Texas, on
JULY 17, 2001.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 12148, HIGHLAND LAKE
ESTATES, SECTION 12,

AMENDED, PLAT NO. 54/35 

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
331ST District Court of Travis
County, on the 16th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered 468354, wherein
TRAVIS COUNTY, LAGO VISTA
INDEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1, CITY OF LAGO
VISTA AND COUNTY EDU-
CATION DISTRICT are plaintiffs,
and MARY E. STRINGER, IF
ALIVE AND IF DECEASED, THE
UNKNOWN OWNERS, HEIRS,
ASSIGNS AND SUCCESSORS
OF THE ESTATE OF MARY E.
STRINGER AND JOHN R.
STRINGER are defendant(s), in
favor of said plaintiffs, for the
sum of $14,206.75 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 331ST District
Court of Travis County, Texas, on
APRIL 11, 2002.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the 

CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.
468354

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

.33 OF AN ACRE OUT OF THE
JAMES BURLESON SURVEY

19 AS DESCRIBED IN
VOLUME 3869, PAGE 1150 OF

THE DEED RECORDS OF
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$8,483.61 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

467698

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
353RD District Court of Travis
County, on the 15th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered 467698, wherein
TRAVIS COUNTY, LAGO VISTA
INDEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1, CITY OF LAGO
VISTA AND COUNTY EDU-
CATION DISTRICT are plaintiffs,
and BILLIE MACK EDWARDS
are defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$11,992.79 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
353RD District Court of Travis
County, Texas, on JANUARY 16,
2002.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 12151, HIGHLAND LAKE
ESTATES, SECTION 12

AMENDED, PLAT NO. 54/35
AS DESCRIBED IN VOLUME

6993, PAGE 1087 OF THE DEED
RECORDS OFD TRAVIS

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$11,992.79 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 

INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT, COUNTY
EDUCATION DISTRICT, CITY OF
AUSTIN, TRAVIS COUNTY AND
TRAVIS COUNTY FARM TO
MARKET ROAD are plaintiffs,
and CARL FEDRICK HILL, IF
ALIVE AND IF DECEASED, THE
UNKNOWN OWNERS, HEIRS,
ASSIGNS AND SUCCESSORS
OF THE ESTATE OF CARL
FEDRICK HILL AND CITY OF
AUSTIN (IN REM ONLY) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$12,591.84 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
200TH District Court of Travis
County, Texas, on JANUARY 6,
2004.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

58.4 FT. X 179 FT. AVERAGE
OUT OF LOT 21, SAM

HUSTON HEIGHTS, OLT. 17,
DIV. B, PLAT NO. 3/249 AS
DESCRIBED IN VOLUME

10922, PAGE 289 OF THE DEED
RECORDS OF TRAVIS

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$12,591.84 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY 

“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

455951

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
126TH District Court of Travis
County, on the 16th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered 455951, wherein
TRAVIS COUNTY, CITY OF
MANOR, CITY OF AUSTIN,
TRAVIS COUNTY RURAL FIRE
PREVENTION DISTRICT NO. 3
NKA TRAVIS COUNTY
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 12 are plaintiffs, and
ROBERT BURNS, IF ALIVE AND
IF DECEASED, THE UNKNOWN
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS
AND SUCCESSORS OF THE
ESTATE OF ROBERT BURNS,
MARY ALICE BURNS, IF ALIVE
AND IF DECEASED, THE UN-
KNOWN OWNERS, HEIRS,
ASSIGNS AND SUCCESSORS
OF THE ESTATE OF MARY
ALICE BURNS are defendant(s),
in favor of said plaintiffs, for the
sum of $8,483.61 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 126TH District
Court of Travis County, Texas, on
FEBRUARY 8, 2002.

I, on the 24th day of August,
2005, at 10:00 o’clock A.M., 

ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

429844

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
299TH District Court of Travis
County, on the 10th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered 429844, wherein
TRAVIS COUNTY, LAGO VISTA
INDEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, LAGO VISTA MUD,
TRAVIS COUNTY RURAL FIRE
DISTRICT NO. 2 NKA TRAVIS
COUNTY EMERGENCY
SERVICES DISTRICT NO. 1
AND CITY OF LAGO VISTA are
plaintiffs, and PATRICIA
BYRNES are defendant(s), in
favor of said plaintiffs, for the
sum of $20,950.64 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 299TH District
Court of Travis County, Texas, on
MAY 7, 1996.

I, on the 24 day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 9142, HIGHLAND LAKE
ESTATES SEC. 9, PLAT NO.

51/78 AS DESCRBIED IN
VOLUME 8307, PAGE 873 OF

THE DEED RECORD SOF
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$20,950.64 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

430351

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
200TH District Court of Travis
County, on the 10th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered 430351, wherein
AUSTIN COMMUNITY
COLLEGE, AUSTIN 

AS DESCRIBED IN VOLUME
7675, PAGE 440 OF THE DEED

RECORDS OF TRAVIS
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$17,713.14 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

429842

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
250TH District Court of Travis
County, on the 16th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered 429842, wherein
TRAVIS COUNTY, CITY OF
LAGO VISTA, LAGO VISTA
INDEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT AND TRAVIS COUNTY
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1 are plaintiffs, and
IOLA L. GREER, IF ALIVE AND IF
DECEASED, THE UNKNOWN
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS
AND SUCCESSORS OF THE
ESTATE OF IOLA L. GREER are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$17,874.51 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
250TH District Court of Travis
County, Texas, on APRIL 2, 2002.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

BEING ALL THAT CERTAIN
LOT 4131, HIGHLAND LAKE
ESTATES SECTION 4, PLAT
NO. 51/74, TRAVIS COUNTY,
TEXAS AND BEING MORE

PARTICULARLY DESCRIBED
IN VOLUME 7183, PAGE 607

OF THE DEED RECORDS OF
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$17,874.51 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT
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BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
147TH District Court of Travis
County, on the 16th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered 91-7773, wherein
TRAVIS COUNTY, LAGO VISTA
INDEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1, CITY OF LAGO
VISTA AND COUNTY EDU-
CATION DISTRICT are plaintiffs,
and GAIL WILHOIT TONEY NKA
GAIL WILHOIT SCOTT
EDGINGTON are defendant(s),
in favor of said plaintiffs, for the
sum of $11,779.90 Dollars,
together 

with all costs of suit, that being
the amount of judgment
recovered by the said plaintiffs,
in the 147TH District Court of
Travis County, Texas, on
AUGUST 27, 2002.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 15113, HIGHLAND 
LAKE ESTATES, SECTION 
15, PLAT NO. 55/55 AS DE-

SCRIBED IN VOLUME 
11196, PAGE 1254 AND 
DOCUMENT NUMBER 

2001096945 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $11,779.90 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th 
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

91-8252

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 53RD District Court of 
Travis County, on the 16th 
day of August, 2005 in a cer-
tain cause numbered 91-
8252, wherein TRAVIS 
COUNTY, LAGO VISTA IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1 AND CITY OF 
LAGO VISTA are plaintiffs, 
and ALFREDO FARRUGIA 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$9,918.74 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 53RD District 
Court of Travis County, Tex-
as, on JULY 5, 1997.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

495205

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
353RD District Court of Travis
County, on the 10th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered 495205, wherein
TRAVIS COUNTY, LAGO VISTA
INDEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1, CITY OF LAGO
VISTA, COUNTY EDUCATION
DISTRICT (LAGO VISTA ISD)
are plaintiffs, and MILDRED
SAMS, FRANCIS E. YOUNG (IN
REM ONLY), AND LEANNA M.
YOUNG (IN REM ONLY) are 

defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the following
sums: TRACT NUMBER ONE:
BILLING NUMBER 49402 =
$15,708.39 AND TRACT
NUMBER TWO: BILLING
NUMBER 50316 = $6,625.88
Dollars, together with all costs
of suit, that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 353RD District
Court of Travis County, Texas, on
JULY 2, 2002.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

TRACT ONE: Billing Number:
049402

Being all that certain Lot 8060,
Highland Lake Estates,

Section 8, Plat 51/77, Travis
County, Texas and being more

particularly described in
Volume 8727, Page 779 and

Document Numbers
2001041162 and 2001041164 of
the Deed Records of Travis

County, Texas

TRACT TWO: Billing Num-
ber: 050316

Being all that certain Lot
26238, Highland Lake Es-

tates, Section 26 Amended,
Plat No. 68/23, Travis

County, Texas and being
more particularly described
in Volume 11186, Page 929
and Document Numbers

2001041163 and 2001041164
of the Deed Records of

Travis County, Texas

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for the
following sums: TRACT
NUMBER ONE: BILLING
NUMBER 49402 = $15,708.39
AND TRACT NUMBER TWO:
BILLING NUMBER 50316 =
$6,625.88 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the
satisfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

91-7773

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

$10,014.77 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 

INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

474904

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
98TH District Court of Travis
County, on the 16th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered 474904, wherein
TRAVIS COUNTY, LAGO VISTA
INDEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1, CITY OF LAGO
VISTA AND COUNTY EDU-
CATION DISTRICT are plaintiffs,
and MARTHA ISSAC DE
SANCHEZ AND MARK COHEN,
TRUSTEE (IN REM ONLY) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$15,123.78 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
98TH District Court of Travis
County, Texas, on MARCH 21,
2000.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 30100, HIGHLAND LAKE
ESTATES, SECTION 30, PLAT
NO. 68/22 AS DESCRIBED IN
VOLUME 8622, PAGE 792 OF

THE DEED RECORDS OF
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$15,123.78 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
200th District Court of Travis
County, Texas, on APRIL 24,
2001.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 3093, BAR-K RANCHES
PLAT NO. 57/15 AS DE-

SCRIBED IN VOLUME 10744,
PAGE 657 OF THE DEED
RECORDS OF TRAVIS

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$13592.56 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

474093

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
147TH District Court of Travis
County, on the 16th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered 474093, wherein
TRAVIS COUNTY, CITY OF
AUSTIN, AUSTIN
INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT, AUSTIN
COMMUNITY COLLEGE,
COUNTY EDUCATION DIS-
TRICT AND FM ROAD TAX are
plaintiffs, and WALTER
HOLLINS, IF ALIVE AND IF
DECEASED, THE UNKNOWN
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS
AND SUCCESSORS OF THE
ESTATE OF WALTER HOLLINS,
THELMA HOLLINS, IF ALIVE
AND IF DECEASED, THE
UNKNOWN OWNERS, HEIRS,
ASSIGNS AND SUCCESSORS
OF THE ESTATE OF THELMA
HOLLINS AND CITY OF AUSTIN
(IN REM ONLY) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$10,014.77 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
147TH District Court of Travis
County, Texas, on AUGUST 11,
1999.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 19, BLOCK 1, CHER-
NOSKY NO. 4, PLAT NO. 4/107
AS DESCRIBED IN VOLUME
744, PAGE 201 OF THE DEED

RECORDS OF TRAVIS
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for 

“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

471102

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
200th District Court of Travis
County, on the 16th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered 471102, wherein
TRAVIS COUNTY, LAGO VISTA
INDEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1, CITY OF LAGO
VISTA AND COUNTY EDU-
CATION DISTRICT are plaintiffs,
and BERNARD E. BROOKS, IF
ALIVE AND IF DECEASED, THE
UNKNOWN OWNERS, HEIRS,
ASSIGNS AND SUCCESSORS
OF BERNARD E. BROOKS AND
UNITED STATES OF AMERICA
(IN REM ONLY) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$13592.56 Dollars, together with
all costs of suit, that being the 

following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 11016, HIGHLAND LAKE
ESTATES, SECTION 11, PLAT
NO. 58/23 AS DESCRIBED IN
VOLUME 4670, PAGE 2352 OF

THE DEED RECORDS OF
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$14,206.75 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY 
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LOT 20058, HIGHLAND 
LAKE ESTATES, SECTION 
20, PLAT NO. 63/19 AS DE-

SCRIBED IN VOLUME 
11260, PAGE 1116 OF THE 
DEED RECORDS OF TRA-

VIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 

for $9,918.74 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th 
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

94-01001

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 331ST District Court of 
Travis County, on the 16th 
day of August, 2005 in a cer-
tain cause numbered 94-
01001, wherein DEL VALLE 
INDEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY AND TRA-
VIS COUNTY HOSPITAL DIS-
TRICT are plaintiffs, and 
FAYE A. PLEASANT, DOUG-
LAS D. HOOD (IN REM 
ONLY), DONNA C. HOOD (IN 
REM ONLY) AND CITY OF 
AUSTIN (IN REM ONLY) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,511.68 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 331ST District 
Court of Travis County, Tex-
as, on JUNE 10, 2005.

I, on the 24th day of August, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 4th day of October, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and
interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

LOT 12, JET VIEW, PLAT 
NO. 11/2, TRAVIS COUNTY, 
TEXAS AND BEING MORE 

PARTICULARLY DE-
SCRIBED IN VOLUME 8799, 
PAGE 912 AND CAUSE NO. 

91-11695 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,511.68 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th 
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTERESTED
IN THE ESTATE OF WANDA
STEPHENS THOMPSON AKA
WANDA S THOMPSON,
Deceased, No. 83574 in Probate
Court Number One of Travis
County, Texas.
PATRICIA THOMPSON LAI-
TALA alleged heir(s) at law in
the above numbered and en-
titled estate, filed on the 8th day
of SEPTEMBER, 2005, an
Application to Determine
Heirship and for Letters of
Testamentary in the said estate
and request(s) that the said
Court determine who are the
heirs and only heirs of the said
WANDA STEPHENS
THOMPSON AKA WANDA S
THOMPSON, Deceased, and
their respective shares and
interests in such estate.
Said application will be heard
and acted on by said Court at
10:00 o’clock a.m. on the first
Monday next after the expiration
of ten days from date of
publication of this citation, at
the County Courthouse in Travis
County, Texas.
All persons interested in said
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable
Court at said above mentioned
time and place by filing a
written answer contesting such
application should they desire to
do so.
If this citation is not served
within 90 days after date of its
issuance, it shall be returned
unserved.
GIVEN UNDER MY HAND AND
THE SEAL OF SAID COURT at
office in Travis County, Texas,
this the 8th day of September,
2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Alan Serrano

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTERESTED
IN THE ESTATE OF NORMA
RUTH KENDRICK, Deceased,
No. 83584 in Probate Court
Number One of Travis County,
Texas.
SAMUEL WAYNE KENDRICK
alleged heir(s) at law in the
above numbered and entitled
estate, filed on the 12th day of
SEPTEMBER, 2005, an Ap-
plication to Determine Heirship
in the said estate and request(s)
that the said Court determine
who are the heirs and only heirs
of the said NORMA RUTH
KENDRICK, Deceased, and their
respective shares and interests
in such estate.
Said application will be heard
and acted on by said Court at
10:00 o’clock a.m. on the first
Monday next after the expiration
of ten days from date of
publication of this citation, at
the County Courthouse in Travis
County, Texas.
All persons interested in said
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable
Court at said above mentioned
time and place by filing a
written answer contesting such
application should they desire to
do so.
If this citation is not served
within 90 days after date of its
issuance, it shall be returned
unserved.
GIVEN UNDER MY HAND AND
THE SEAL OF SAID COURT at
office in Travis County, Texas,
this the 12th day of September,
2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy:/s/RoxAnne Torrez

ATWOOD AKA NOVELLA CITY
are defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$3,227.35 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
250TH District Court of Travis
County, Texas, on JUNE 27, 2005.
I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

1 ACRE OUT OF THE PETER
CONRAD SUR. 71 AS

DESCRIBED IN VOLUME 6922,
PAGE 1882 OF THE DEED
RECORDS OF TRAVIS

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$3,227.35 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-203843

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
250TH District Court of Travis
County, on the 16th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered GV-203843, wherein
AUSTIN INDEPENDENT
SCHOOL DISTRICT, AUSTIN
COMMUNITY COLLEGE, CITY
OF AUSTIN AND TRAVIS
COUNTY are plaintiffs, and
ROSA PAULA TRAUGOTT,
FRANK ANDREW TRAUGOTT,
MABEL ELNOR ALLEN, GRACE
PAULINE MCCLELLAN AKA
PAULINE MCCLEAN, MYRTLE
CHRISTINE BELL, IF ALIVE AND
IF DECEASED, THE UNKNOWN
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS
AND SUCCESSORS OF THE
ESTATE OF ROSE PAULA
TRAUGOTT, FRANK ANDREW
TRAUGOTT, MABEL ELNOR AL-
LEN, GRACE PAULINE
MCCLELLAN AKA PAULINE
MCCLEAN, MYRTLE CHRIS-
TINE BELL, JOHNNIE (JOHN)
WILSON TRAUGOTT, ROSE-
BELL DORCHESTER AKA
ROSEBELL QUICK, ALVINA
TRAUGOTT (IN REM ONLY),
ALDEN KEITH TRAUGOTT AND
AUSTIN INDEPENDENT
SCHOOL DISTRICT, AUSTIN
COMMUNITY COLLEGE, CITY
OF AUSTIN, TRAVIS COUNTY,
FM ROAD AND COUNTY
EDUCATION DISTRICT (IN REM
ONLY) are defendant(s), in favor
of said plaintiffs, for the sum of
$3,747.73 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
250TH District Court of Travis
County, Texas, on APRIL 6, 2004.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of 

ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-203277

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 250TH District Court of 
Travis County, on the 11th 
day of August, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
203277, wherein PFLUGER-
VILLE INDPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, TRAVIS 
COUNTY, TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 2 are plaintiffs, 
and ROBERTO ROBLES, 
LITCHFIELD FINANCIAL 
CORPORATION (IN REM ONLY)
AND CITY OF AUSTIN AND THE
TRANSPORTATION
AUTHORITY OF AUSTIN (IN
REM ONLY) are defendant(s), in
favor of said plaintiffs, for the
sum of $4,671.92 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 250TH District
Court of Travis County, Texas, on
AUGUST 8, 2003.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 4, BLOCK 7, PAMELA 
HEIGHTS, PLAT NO. 11/67, 
TRAVIS COUNTY, TEXAS 
AND BEING MORE PAR-

TICULARLY DESCRIBED IN 
DOCUMENT NUMBER 

1999041838 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,671.92 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-203762

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
250TH District Court of Travis
County, on the 16th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered GV-203762, wherein
CITY OF PFLUGERVILLE,
PFLUGERVILLE INDEPENDENT
SCHOOL DISTRICT, TRAVIS
COUNTY, TRAVIS COUNTY
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO.2 AND TRAVIS
COUNTY HOSPITAL DISTRICT
are plaintiffs, and NOVELLA L. 

THE ABOVE SALE to be
made by me to satisfy the
above described judgment
for $9,638.93 Dollars in favor of

plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the

proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-201524

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
200TH District Court of Travis
County, on the 10th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered GV-201524, wherein
AUSTIN COMMUNITY
COLLEGE, AUSTIN
INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT, COUNTY
EDUCATION DISTRICT, CITY OF
AUSTIN AND TRAVIS COUNTY
are plaintiffs, and DAVID W.
DRAPELA (IN REM ONLY) AND
LA HACIENDA SAVINGS
ASSOCIATION NKA FIRST
COMMUNITY BANK (IN REM
ONLY) are defendant(s), in favor
of said plaintiffs, for the sum of
$30,701.18 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
200TH District Court of Travis
County, Texas, on DECEMBER
10, 2003.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 2, SCOTT CREEK SUB-
DIVISION 1-A, PLAT NO. 82/
333, TRAVIS COUNTY, TEX-
AS AND BEING MORE PAR-
TICULARLY DESCRIBED IN 

VOLUME 6426, PAGE 1674 
OF THE DEED RECORDS 

OF TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $30,701.18 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th 
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER

at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property, 

levied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 6A, RESUBDIVISION OF
LOT 6 OF PLAIN VIEW

ESTATES, PLAT NO. 83/97D,
TRAVIS COUNTY, TEXAS
AND BEING MORE PAR-

TICULARLY DESCRIBED IN
VOLUME 8583, PAGE 304 AND
VOLUME 12574, PAGE 276 OF

THE DEED RECORDS OF
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$4,249.90 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-100178

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
345TH District Court of Travis
County, on the 15th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered GV-100178, wherein
CITY OF LAGO VISTA, LAGO
VISTA INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT, COUNTY EDUCA-
TION DISTRICT, TRAVIS
COUNTY, TRAVIS COUNTY
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 1 AND TRAVIS
COUNTY FARM TO MARKET
ROAD are plaintiffs, and DON
MCDEWITT, IF ALIVE AND IF
DECEASED, THE UNKNOWN
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS
AND SUCCESSORS OF THE
ESTATE OF DON MCDEWITT,
JOSEPH SIDNEY WHELESS,
JR., 1974 TRUST (IN REM
ONLY), TRAVIS COUNTY, LAGO
VISTA INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT, CITY OF LAGO VIS-
TA, TRAVIS COUNTY EMER-
GENCY SERVICES DISTRICT
NO. 1 AND COUNTY EDU-
CATION DISTRICT (IN REM
ONLY) are defendant(s), in favor
of said plaintiffs, for the sum of
$9,638.93 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
345TH District Court of Travis
County, Texas, on JANUARY 28,
2003.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 4031, BAR-K RANCHES
PLAT 4, PLAT NO. 56/89 AS

DESCRIBED IN VOLUME 4913,
PAGE 369 AND VOLUME 5263,

PAGE 1 OF THE DEED
RECORDS OF TRAVIS

COUNTY, TEXAS.

Said application will be heard
and acted on by said Court at
10:00 o’clock a.m. on the first
Monday next after the expiration
of ten days from date of
publication of this citation, at
the County Courthouse in Travis
County, Texas.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 7th 
day of September, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Alan Serrano

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO. GN500073
To: MELANIE SANTEFORD,
Defendant(s), in the hereinafter
styled and numbered cause:
YOU (AND EACH OF YOU)
HAVE BEEN SUED. You may
employ an attorney. If you or
your attorney do not file a
written answer with the clerk
who issued this citation by 10;00
AM on the Monday next
following the expiration of 42
days from the date of issuance
hereof, that is to say at or before
10 o’clock AM of Monday the 3rd
day of OCTOBER, 2005, and
answer the ORIGINAL PETITION
of Plaintiff(s), filed in the 353rd
Judicial District Court of Travis
County, Texas, on the 7th day of
January, 2005, a default
judgment may be taken against
you. Said suit being number
GN500073 in which SAMMY
LANGFORD Plaintiff(s) and
MELANIE SANTEFORD
Defendant(s) and the nature of
which suit is as follows:
BEING AN ACTION AND 
PRAYER FOR JUDGMENT 
TO RECOVER DAMAGES 
STEMMING FROM MALI-
CIOUS PROSECUTION, 
SLANDER AND ABUSE OF 
CRIMINAL PROCESS.
ALL OF WHICH MORE FUL-
LY APPEARS FROM PLAIN-
TIFF’S ORIGINAL PETITION 
ON FILE IN THIS OFFICE, 
AND WHICH REFERENCE IS 
HERE MADE FOR ALL IN-
TENTS AND PURPOSES.
Issued and Given under my 
hand and the seal of said 
Court at Austin, this the 16th 
day of August, 2005.
Amalia Rodriguez-Mendoza
District Clerk
Travis County, Texas
By /s/ MARCHELLE DUKES, 
Deputy
Requested By:
David Carlton Hughes PLLC
6836 Austin Center Blvd, 
Suite 245
Austin, Texas 78731
512.349.0094
512.349.0465 FAX

GV-003270

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 345TH District Court of 
Travis County, on the 16th 
day of August, 2005 in a cer-
tain cause numbered GV-
003270, wherein DEL VALLE 
INDEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
AND TRAVIS COUNTY 
EMERGENCY SERVICES DIS-
TRICT NO. 17 are plaintiffs, 
and BENITA B. ROCHA, 
FIRST UNION NATIONAL 
BANK, AS INDENTURE 
TRUSTEE (IN REM ONLY) 
AND LAZARO M. ROCHA (IN 
REM ONLY) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $4,249.90 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 345TH District
Court of Travis County, Texas, on
JUNE 28, 2005.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005, 

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTERESTED
IN THE ESTATE OF GEORGE
ROMERO MERCADO, SR.,
Deceased, No. 83534 in Probate
Court Number One of Travis
County, Texas.
MARIA DE LA LUZ GAMEZ 
MERCADO alleged heir(s) at 
law in the above numbered 
and entitled estate, filed on 
the 1st day of SEPTEMBER, 
2005, an Application to De-
termine Heirship and for Let-
ters of Independent Adminis-
tration in the said estate and 
request(s) that the said Court 
determine who are the heirs 
and only heirs of the said 
GEORGE ROMERO MERCA-
DO SR., Deceased, and their 
respective shares and inter-
ests in such estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Texas.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 1st 
day of September, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Alan Serrano

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
COUNTY OF WILLIAMSON
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
GERALD CANON, Deceased, 
Cause No. 05-0345-CP2, in 
County Court at Law No. 2 of 
Williamson County, Texas.
BARBARA JEAN ARM-
STRONG, applicant, in the 
above numbered and entitled 
estate, filed on the 26th day 
of July, 2005, an APPLICA-
TION FOR LETTERS OF AD-
MINISTRATION AND APPLI-
CATION TO DETERMINE 
HEIRSHIP of the said estate 
and request(s) that the said 
Court determine who are the 
heirs and only heirs of the 
said GERALD CANON, De-
ceased, and their respective 
shares and interests in such 
estate.
Said application will be heard 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house Annex in Georgetown, 
Williamson County, Texas.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in George-
town, Texas, this the 26th 
day of July, 2005.
NANCY E. RISTER, County 
Clerk
Williamson County, Texas
By /s/ Cindy E. Dawson, Deputy

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
ELOY PABLO BARRERA, De-
ceased, No. 83559 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
BELIA ANGELINA BARRERA
GUZMAN alleged heir(s) at law
in the above numbered and
entitled estate, filed on the 7th
day of SEPTEMBER, 2005, an
Application to Determine
Heirship and for Letters of
Independent Administration in
the said estate and request(s)
that the said Court determine
who are the heirs and only heirs
of the said ELOY PABLO
BARRERA, Deceased, and their
respective shares and interests
in such estate.
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Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

1.733 ACRES OUT OF THE
JAMES BURLESON SURVEY

19, BEING THE SAME AS
THAT 3 ACRE TRACT AS

DESCRIBED IN VOLUME 397,
PAGE 434 AND VOLUME 4414,
PAGE 905, SAVE AND EXCEPT
THAT 1.267 ACRE TRACT AS
DESCRIBED IN VOLUME 2753,

PAGE 476 OF THE DEED
RECORDS OF TRAVIS

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$3,747.73 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-300394

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
200TH District Court of Travis
County, on the 10th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered GV-300394, wherein
AUSTIN INDEPENDENT
SCHOOL DISTRICT, AUSTIN
COMMUNITY COLLEGE, CITY
OF AUSTIN, TRAVIS COUNTY
AND TRAVIS COUNTY
HOSPITAL DISTRICT are
plaintiffs, and LENA A. WHITE,
IF ALIVE AND IF DECEASED,
THE UNKNOWN OWNERS,
HEIRS, ASSIGNS AND
SUCCESSORS OF THE ESTATE
OF LENA A. WHITE, JAKE
WHITE, JR. are defendant(s), in
favor of said plaintiffs, for the
sum of $16,441.03 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 200TH District
Court of Travis County, Texas, on
APRIL 14, 2005.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 23, BLOCK 1, CEDAR
VALLEY ADDITION, PLAT

NO. 5/55 AS DESCRIBED IN
VOLUME 1299, PAGE 269 AND
PROBATE CAUSE NO. 75,293
OF THE DEED RECORDS OF
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for 

$16,441.03 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-300527

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
126TH District Court of Travis
County, on the 11th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered GV-300527, wherein
AUSTIN COMMUNITY
COLLEGE, AUSTIN
INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT, CITY OF AUSTIN
AND TRAVIS COUNTY are
plaintiffs, and JOHN
MCMILLIAN (IN REM ONLY),
TIBURCIO LEDESMA, JR. are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$2,931.98 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
126TH District Court of Travis
County, Texas, on JUNE 11, 2004.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 2, BLOCK K, DOVE
SPRINGS PHASE FOUR

AMENDED, PLAT NO. 78/95
AS DESCRIBED IN VOLUME

13116, PAGE 1310 OF THE
DEED RECORDS OF TRAVIS

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$2,931.98 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF 

Opens: September 26, 2005
@ 3:00 p.m.
Proposal statements should be
submitted to: Cyd Grimes, Travis
County Purchasing Agent, Ned
Granger Building, 314 West
11th, Room 400, P.O. Box 1748,
Austin, Texas 78767.
Specifications can be obtained
from or viewed at the Travis
County Purchasing Office at no
charge or by downloading a
copy from our website:
www.co.travis.tx.us/purchasing.
Proposers should use unit
pricing or lump sum pricing, if
appropriate. Payment may be
made by check. The successful
proponent shall be required to
furnish a Payment Bond and a
Performance Bond in the
amount of One Hundred percent
(100%) of the contract amount
awarded, if applicable.

NOTICE

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TO BIDDERS

TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that
sealed proposals will be ac-
cepted by Travis County for the
following items:

1. Customer Flow Manage-
ment, RFP P050080-LC
Opens: BID OPENING DATE
HAS BEEN EXTENDED TO
SEPTEMBER 26, 2005 @ 2:00
P.M. 

Proposal statements should be
submitted to: Cyd Grimes, Travis
County Purchasing Agent, Ned
Granger Building, 314 West
11th, Room 400, P.O. Box 1748,
Austin, Texas 78767.
Specifications can be obtained
from or viewed at the Travis
County Purchasing Office at no
charge or by downloading a
copy from our website:
www.co.travis.tx.us/purchasing.
Bidders should use unit pricing
or lump sum pricing, if
appropriate. Payments may be
made by check. The successful
proponent shall be required to
furnish a Payment Bond and a
Performance Bond in the
amount of One Hundred percent
(100%) of the contract amount
awarded, if applicable.

NOTICE

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TO ENGINEERS

TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that
qualification statements will be
accepted by Travis County for
the following items:

1. Professional Title Services,
RFQ Q050122-LP
Opens: October 4, 2005 @
3:00 p.m.

Qualification statements should
be submitted to: Cyd Grimes,
Travis County Purchasing Agent,
Ned Granger Building, 314 West
11th, Room 400, P.O. Box 1748,
Austin, Texas 78767. Spec-
ifications can be obtained from
or viewed at the Travis County
Purchasing Office at no charge
or by downloading a copy from
our website:
www.co.travis.tx.us/purchasing.

NOTICE NO. 81,128
ESTATE OF JERALD MACE
LAFOLLETTE, DECEASED
IN THE PROBATE COURT
NUMBER ONE OF TRAVIS
COUNTY, TEXAS
NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF JERALD
MACE LAFOLLETTE, DE-
CEASED Notice is hereby given
that original Letters of
Dependent Administration with
Will Annexed for the Estate of
Jerald Mace LaFollette were
issued on the 29th day of
August, 2005 in Cause No.
82,128 pending in the Probate
Court of Travis County, Texas to: 
WORTHY P.M. LAFOLLETTE
The residence or mailing ad-
dress of the Executor is:
Worthy P.M. LaFollette
P.O. Box 15323
Austin, TX 78761
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law.
Worthy P.M. LaFollette
By: /s/ Jerry Frank Jones, 
Attorney

YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-500400
CONSTABLE’S 

NOTICE OF SALE
REAL PROPERTY 

DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
98TH District Court of Travis
County, on the 16th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered GV-500400, wherein
PFLUGERVILLE INDEPENENT
SCHOOL DISTRICT, TRAVIS
COUNTY, TRAVIS COUNTY
EMERGENCY SERVICES
DISTRICT NO. 2 AND TRAVIS
COUNTY HOSPITAL DISTRICT
are plaintiffs, and MARK
FRANKLIN BURNS are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$2,742.14 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
98TH District Court of Travis
County, Texas, on JUNE 29, 2005.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 57, MCSHEPHERD
RANCHES-BRUSHY CREEK
ACREAGE UNIT, PLAT NO.

63/73 AS DESCRIBED IN
DOCUMENT NUMBER

2002140873 OF THE DEED
RECORDS OF TRAVIS

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$2,742.14 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

LEGAL NOTICES
THE AUSTIN CHRONICLE
accepts LEGAL NOTICES at the
low rate of $21 per
column inch. 

Notarized affidavits of
publication and audited
circulation statements are
provided upon request. 

Call Jessica @ 512-454-5765
ext. 168 for more info.

NOTICE

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TO PROPOSERS

TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that
sealed proposals will be ac-
cepted by Travis County for the
following items:

1. Deferred Compensation -
457(b) Plan Consultant, RFS
S050118-OJ

described judgment for
$47,802.40 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-402439

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
345TH District Court of Travis
County, on the 15th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered GV-402439, wherein
AUSTIN INDEPENDENT
SCHOOL DISTRICT, AUSTIN
COMMUNITY COLLEGE, CITY
OF AUSTIN, TRAVIS COUNTY,
TRAVIS COUNTY EMERGENCY
SERVICES DISTRICT NO. 1
AND TRAVIS COUNTY
HOSPITAL DISTRICT are
plaintiffs, and ISAAC G. CARY,
JR. AND CENTEX HOME
EQUITY CORPORATION (IN
REM ONLY) are defendant(s), in
favor of said plaintiffs, for the
sum of $6,715.74 Dollars, to-
gether with all costs of suit, that
being the amount of judgment
recovered by the said plaintiffs,
in the 345TH District Court of
Travis County, Texas, on FEBRU-
ARY 16, 2005.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 2, BLOCK ZZ, MAPLE
RUN, SECTION 6, PLAT NO.

81/79 AS DESCRIBED IN
VOLUME 11534, PAGE 1291 OF

THE DEED RECORDS OF
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$6,715.74 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 

following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

TRACT ONE: BILLING NO.
085602

Lot 16, Block A, Hill and Dale
Addition, Plat No. 19/11 as
desc. in Vol. 3833, Pg. 1066, 

Probate Cause No. 43058 and
Probate Cause No. 52,316 in
the deed records of Travis

County Texas

TRACT TWO: BILLING NO.
085603

Lot 15, Block A, Hill & Dale
Addition, Plat No. 19/11 as
desc. in Vol. 3833, Pg. 1066,
Probate Cause No. 43058
and Probate Cause No.

52,316 in the deed records of
Travis County Texas.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for the
following sums: TRACT
NUMBER ONE: BILILNG
NUMBER 85602 = $12,626.05
AND TRACT NUMBER TWO:
BILLING NUMBER 85603 =
$12,613.15 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-400756

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
261ST District Court of Travis
County, on the 11th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered GV-400756, wherein
AUSTIN INDEPENDENT
SCHOOL DISTRICT, AUSTIN
COMMUNITY COLLEGE,
TRAVIS COUNTY, CITY OF
AUSTIN AND TRAVIS COUNTY
HOSPITAL DISTRICT are
plaintiffs, and SUSAN ZEIER
RODMAN AND JAMES ARMIN
RODMAN (IN REM ONLY) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$47,802.40 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
261ST District Court of Travis
County, Texas, on JUNE 29, 2005.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOTS 11, 12 AND THE EAST 8’
OF LOT 10, BLOCK 10,

WALSH PLACE ON LAKE
AUSTIN, DIVISION A, PLAT
NO. 3/26 AS DESCRIBED IN
VOLUME 12317, PAGE 1933

AND DOCUMENT NUMBER
2003134610 OF THE DEED

RECORDS OF TRAVIS
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above 

MASON, III, STELLA LOUISE
MASON AKA STELLA SPEARS
MASON, JOYCE MASON
JACKSON, CITY OF AUSTIN (IN
REM ONLY) AND UNITED
STATES OF AMERICA (IN REM
ONLY) are defendant(s), in favor
of said plaintiffs, for the sum of
$3,779.24 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
201ST District Court of Travis
County, Texas, on SEPTEMBER
29, 2004.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 5, BLOCK 8, GREEN
VALLEY NO. 2, PLAT NO. 5/15
AS DESCRIBED IN VOLUME

3694, PAGE 101, VOLUME
10876, PAGE 81, VOLUME

10876, PAGE 84 AND VOLUME
12318, PAGE 429 OF THE DEED

RECORDS OF TRAVIS
COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$3,779.24 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-302287

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
261ST District Court of Travis
County, on the 16th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered GV-302287, wherein
AUSTIN COMMUNITY
COLLEGE, AUSTIN
INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT, CITY OF AUSTIN
AND TRAVIS COUNTY are
plaintiffs, and MAZOLA
BRADFORD SANDERS, IF
ALIVE AND IF DECEASED, THE
UNKNOWN OWNERS, HEIRS,
ASSIGNS AND SUCCESSORS
OF THE ESTATE OF MAZOLA
BRADFORD SANDERS are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the following
sums: TRACT NUMBER ONE:
BILILNG NUMBER 85602 =
$12,626.05 AND TRACT
NUMBER TWO: BILLING
NUMBER 85603 = $12,613.15
Dollars, together with all costs
of suit, that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 261ST District
Court of Travis County, Texas, on
OCTOBER 26, 2004.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the 

YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-300654

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
250TH District Court of Travis
County, on the 16th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered GV-300654, wherein
CITY OF LAGO VISTA, LAGO
VISTA INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT, TRAVIS COUNTY,
TRAVIS COUNTY EMERGENCY
SERVICES DISTRICT NO. 1
AND TRAVIS COUNTY
HOSPITAL DISTRICT are
plaintiffs, and PATRICIA
WALLACE AKA PATRICIA A.
WALLACE, IF ALIVE AND IF
DECEASED, THE UNKNOWN
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS
AND SUCCESSORS OF THE
ESTATE OF PATRICIA WALLACE
AKA PATRICIA A. WALLACE,
WILLIAM WALLACE AKA
WILLIAM G. WALLACE,
MORTGAGE ELECTRONIC
REGISTRATION SYSTEM, INC.
(IN REM ONLY) AND GENESIS
TAX LOAN SERVICES, INC. (IN
REM ONLY) are defendant(s), in
favor of said plaintiffs, for the
sum of $12,448.86 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 250TH District
Court of Travis County, Texas, on
JUNE 16, 2005.
I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

LOT 1553, COUNTRY CLUB
ESTATES, SECTION 8, PLAT
NO. 48/15 AS DESCRIBED IN
VOLUME 11603, PAGE 978 OF

THE DEED RECORDS OF
TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$12,448.86 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR
HAS IN THE PROPERTY. IF
YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-302012

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
201ST District Court of Travis
County, on the 16th day of
August, 2005 in a certain cause
numbered GV-302012, wherein
AUSTIN COMMUNITY
COLLEGE, AUSTIN
INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT, CITY OF AUSTIN
AND TRAVIS COUNTY are
plaintiffs, and SANDRA MASON
WASHINGTON, CONSTANCE 
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OF COUNSEL
IKARD & GOLDEN
400 W. 15th St., Suite 975
Austin, Texas 78701
Phone: (512) 476-2929
Fax: (512) 472-3669

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the 

Texas abandoned vehicle motor
act, the following vehicles will
be auctioned off by the Travis
County Sheriff’s Office unless
charges are satisfied within 10
days.
1. owner: Stephen Lopez
1996 Pontiac Firebird
LP#Z29XPZ
2. owner: William Harper
2001 Mazda Protege
LP# L62 MDC; VIN#
JM1BJ222510427093
AUCTION: September 29, 2005
@ 10:00 A.M. 
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned vehicle motor
act, the following vehicles will
be auctioned off by the Travis
County Sheriff’s Office unless
charges are satisfied within 10
days.
1. unknown owner
1991 Buick Regal
VIN# 2G4WB14T8M1806477
2. unknown owner
2004 ZIPR3I Turbo
VIN# 5KMMSG1Y545015262

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES 
Pursuant to Texas Abandoned
Motor Vehicle(s), the following
vehicles will be sold at Public
Auction if not claimed within 30
days.
Garagekeeper: 
A&A WRECKER AND 
RECOVERY, LLC
2963 B MANOR ROAD
AUSTIN,TX 78722
(512)670-7578
2000 Plymouth Neon
(CA) 4LDR303
VIN# 1P3ES46C3YD768262

NOTICE OF PUBLIC SALE
PS Texas Holdings, LTD., hereby
gives notice that the property
generally described below is
being sold to satisfy a landlord’s
lien pursuant to chapter 59 of
the Texas property code, at the
time and place indicated below,
and on the following terms: All
property generally described
below will be sold at public sale
to the highest bidder for cash, or
credit cards, NO CHECKS, with
payment to be made at the time
of the sale. Seller reserves the
right to refuse any bid and to
withdraw any item or items from
the sale. The property will be
sold on the 27th of SEPTEMBER,
2005 at each self-storage facility
at which it is described below:
NO CHILDREN PLEASE.

10:00 a.m. 27 SEPTEMBER
2005 Public Storage @ 7200
S. First St., Austin, TX 78745

G203 MARY GREATHOU-
SET.V., CHAIRS, DRESSER
L364 MELISSA WILLIAM-
SRECORDS, BAG, BOXES
I004 THELMA SCROGGIN-
SCLOTHES
W781 YOLANDA COLEMAN
ALL ITEMS IN UNIT

10:30 a.m. 27 SEPTEMBER,
2005 Public Storage @ 7112
S. Congress Ave., Austin, TX
78745

K35 JENAYA FARLEYSOFA,
BOXES, WASHER
N9 JAME COAKGRILL,
WASHER, BOXES
B34 ALBERT WILSON-
CHAIRS, SOFA, TV
L49 DENISE LARIVEEBOXES,
TOOLBOX, MISC. ITEMS
M76 ELGIN DAVIS SR.DESK,
BOXES, DRESSER

11:00 a.m. 27 SEPTEMBER,
2005 Public Storage @ 4202
Santiago. , Austin, TX 78745
215 MARTIN ESPINOZAEX-
ERCISE MACHINE, TOYS,
CABINET
690 SARAH ONYENAKAA/C
UNIT, BOXES, COMPUTER 

MONITOR
212 BARBARA BANISTER-
SOFA, CLOTHES, BOXES
379 ROBERT J. PETERSON-
BOXES, SUITCASE, TOTES
642 ANA G. JIMENEZBOXES,
WASHER, CHAIR

11:30 a.m. 27 SEPTEMBER,
2005 Public Storage @ 5016 E.
Ben White, Austin, TX 78741

C285 LUCY HERNANDEZALL
ITEMS IN UNIT
C272 ILEANA SAEZALL
ITEMS IN UNIT

NOTICE OF PUBLIC SALE of
property to satisfy landlord’s
lien. Sale is 10:15 a.m., October
12, 2005 at 12132 Waters Park Rd
Austin, TX, with an auction at
Round Rock Mini Storage to
follow. Property will be sold to
highest bidder for cash. Cleanup
and removal deposit may be
required. Seller reserves right to
withdraw property from sale.
Property includes contents of
spaces of the following tenants:
DAVID ZAPATA, refrigerator,
bicycles, weight equipment,
lamp, headboard, Yamaha bass
amp, misc. boxes. Contact on
site manager at 255-5363 at
Round Rock Mini Storage.

NOTICE OF PUBLIC SALE of
property to satisfy landlord’s lien.
Sale is 10:00 a.m., September 28,
2005 at 824 Wagon Trail Austin,
TX. Property will be sold to
highest bidder for cash. Cleanup
and removal deposit may be re-
quired. Seller reserves right to
withdraw property from sale.
Property includes contents of
spaces of the following tenants:
JERRY HELTON, washer, dryer,
rocking chair, ottoman; DALIA
VELEZ, coffee table, handicap
walker and potty chair, folding
door, misc.; KEVIN MILLER,
video rack, books, toys; GABRIEL
ONYIA, display rack, exercise
equipment, books; MICHAEL
MILLS, paint, tile cutter, jig saw,
angle saw, doors, misc
construction items; ELIZABETH
OELAYO, dining table w/ chairs,
weed eater, luggage, baby
stroller, floor lamps, floor fans,
misc, household and baby items;
SANDRA BELLFIELD, hiking
boots, dresser, household items.
Contact CSA Management at
(512) 453-6566 for more
information.

NOTICE OF PUBLIC SALE
SHURGARD STORAGE
CENTERS

Shurgard Storage Centers
wishing to avail themselves to
the provisions of Chapter 59 of
the Texas Property Code, hereby
gives notice of public sale under
said Act to Wit; this sale will be
held on September 24, 2005
beginning at 10:00 am at the
Shurgard Storage Center lo-
cated at 9814 Westgate Blvd,
Austin, Texas. This sale will
continue to each designated
address listed below after the
completion of each location
sale. The property in the storage
units at each location in the
tenants’ name is being sold to
satisfy a Landlord’s lien. The
property contents of all storage
units sold at this sale are
purchased “AS IS”, “WHERE IS”
for CASH to the highest bidder.
Shurgard Storage Centers
reserves the right to refuse any
bid or to cancel any public sale
advertised. Announcements
made the day of the sale take
precedence over any printed
materials. All spaces contain
household furniture unless
otherwise noted.

SHURGARD STORAGE CEN-
TERS, 9814 Westgate Blvd,
Austin, TX 78748 (512)282-
9990; Adrian Pineda, Jason
Siver, ECDCRETO of TX Inc &
Rolando Gonzales, Edward
Tijerina. 

SHURGARD STORAGE CEN-
TERS, 2121 IH 35 South,
Austin, TX 78741 (512)693-
9733; Gloria Hughes, Eliza-
beth Purcell, Dawn Lansden-
Rector, Alan Lamp, Jeff Fish-
er, Jesus Cuellar 

SHURGARD STORAGE CEN-
TERS, 5220 US 290 West,
Austin, TX 78735 (512)892-
3037; Shannon Taylor.

SHURGARD STORAGE CEN-
TERS, 13675 N. Hwy. 183,
Austin, TX 78750 (512)249-
0085; Shelia Calhoun, Millie
Medford.

SHURGARD STORAGE CEN-
TERS, 10001 N IH 35, Austin
TX, 78753 (512)837-6516; Di-
ana Guzman, Wayne Jobe.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

A PORTION OF LOTS 4 
AND 5, BLOCK 11, FOSTER 
SUBDIVISION (Olt. 58, DIV. 

B), PLAT NO. 1/34 AS DE-
SCRIBED IN VOLUME 580, 

PAGE 520 OF THE DEED 
RECORDS OF TRAVIS 

COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,804.46 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th 
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

BANKRUPTCY Law office of 
William B. Gammon. 
(512) 444-4LAW

BANKRUPTCY 
LAST CHANCE
BANKRUPTCY

Before the New Law
Takes Affect.

•Chapter 7 $749
•Divorce w/ Waiver $274 
•Divorce w/ children $374
•Chapter 13 No Money Down

Free Phone Consultation, 
Payment Plans, No Hidden 

Charges.
Law Offices of

John T. Fleming, 
www.flemingslaw.com
219-6844 or 800-219-6844

BANKRUPTCY 
Thinking About 

Bankruptcy? Better Think 
Fast! You may not qualify for 

debt relief when new 
bankruptcy laws take effect 
later this year. Call us now 

for a free consultation.
The Parker Law Firm
1315 Nueces Street 

Austin, TX 
Tel. (512) 474-2304

Main office in Port Arthur, TX. 
Not certified by Tex. Bd. of 

Legal Specialization 

LEGAL SERVICES
AFFORDABLE 

LEGAL SERVICES
AGREED DIVORCE

Quick • Easy • Low Cost
Martha Pitkin, Attorney

219-4022
Licensed by the Supreme 

Court of TX 1981
Not Certified by the Texas 

Board of Legal Specialization

LEGAL
DIRECTORY

the 201ST District Court of 
Travis County, on the 16th 
day of August, 2005 in a cer-
tain cause numbered X96-
01070, wherein TRAVIS 
COUNTY, CITY OF AUSTIN, 
AUSTIN INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, AUSTIN 
COMMUNITY COLLEGE AND 
COUNTY EDUCATION DIS-
TRICT are plaintiffs, and WIL-

LIAM CAROTHERS, IF ALIVE
AND IF DECEASED, THE UN-
KNOWN OWNERS, HEIRS,
ASSIGNS AND SUCCESSORS
OF THE ESTATE OF WILLIAM
CAROTHERS AND MINNIE
ELLA CAROTHERS, IF ALIVE
AND IF DECEASED, THE
UNKNOWN OWNERS, HEIRS,
ASSIGNS AND SUCCESSORS
OF THE ESTATE OF MINNIE
ELLA CAROTHERS are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$3,757.99 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
201ST District Court of Travis
County, Texas, on MAY 23, 2000.

I, on the 24th day of August,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 4th day of October, 2005,
at 10:00 o’ clock, A.M., at 1000
Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

A PORTION OF LOT 13, 
SAM HUSTON HEIGHTS 

(OLT. 17, DIV. B), PALT NO. 
3/249 AS DESCRIBED IN 

VOLUME 1993, PAGE 46 OF 
THE DEED RECORDS OF 

TRAVIS COUNTY, TEXAS.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,757.99 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 24th 
day of August, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

X98-08306

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 250TH District Court of 
Travis County, on the 11th 
day of August, 2005 in a cer-
tain cause numbered X98-
08306, wherein AUSTIN IN-
DEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, CITY OF AUSITN, 
TRAVIS COUNTY AND AUS-
TIN COMMUNITY COLLEGE 
are plaintiffs, and GLADYS 
STRONGS, JO ANN CASTLE, 
SHARON VAN SMITH, AL-
BERT SMITH, JR., WOO-
DARD, HALL & PRIMM, PC 
(IN REM ONLY) AND CITY 
OF AUSTIN (IN REM ONLY) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$4,804.46 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 250TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on AUGUST 2, 2000.

company are Col-
leen Simmons, 
President and Roy 
Zamarippa, Secretary.
PUBLICATION SUMMONS 
STATE OF WISCONSIN
CIRCUIT COURT, 
WINNEBAGO COUNTY
CASE NO. 05-CV-750
FORECLOSURE CASE CODE 
30404
THE HON. WILLIAM H. 
CARVER
PUBLICATION SUMMONS
WELLS FARGO BANK, N.A., 
successor by merger to 
WELLS FARGO HOME 
MORTGAGE, INC., f/k/a 
NORWEST MORTGAGE, 
INC., a national banking as-
sociation, 3476 Stateview 
Boulevard, Fort Mill, SC 
29715, Plaintiff,
vs
CYNTHIA R. HOEFLER, a/k/a 
CINDY HOEFLER and JOHN 
DOE HOEFLER, Unknown 
Spouse, 1260 Meadowview 
Drive, Menasha, WI 54952, and
FOX COMMUNITIES CREDIT 
UNION, community char-
tered, 3401 East Calument 
Street, Appleton, WI 54915,
and
CAPITAL EQUITY FUND, 
INC., a foreign corporation, 
2101 West Ben White Boule-
vard, Austin, TX 78704, De-
fendants.
THE STATE OF WISCONSIN.
TO: Cynthia R. Hoefler and 
John Doe Hoefler, Unknown 
Spouse
1260 Meadowview Drive
Menasha, WI 54952

Capital Equity Fund, Inc.
2101 West Ben White Boule-
vard
Austin, TX 78704

You are hereby notified that 
the plaintiff named above has 
filed a lawsuit or other legal 
action against you. The com-
plaint, which is also served 
on you, states the nature and 
basis of the legal action.
Within forty-five (45) days af-
ter 8/25/05, you must re-
spond with a written answer, 
as that term is used in Chap-
ter 802 of the Wisconsin Stat-
utes, to the complaint. The 
Court may reject or disregard 
an answer that does not fol-
low the requirements of the 
statutes. The answer must be 
sent or delivered to the Clerk 
of Court, whose address is 
Winnebago County Court-
house, 415 Jackson Street, 
P.O. Box 2808, Oshkosh, 
Wisconsin 54903-2808, and 
to Kohner, Mann & Kailas, 
S.C., plaintiff’s attorneys, 
whose address is Washing-
ton Building, 4650 North Port 
Washington Road, Milwau-
kee, Wisconsin 53212-1059. 
You may have an attorney 
help or represent you.
If you do not provide a prop-
er answer within forty-five 
(45) days, the Court may 
grant judgment against you 
for the award of money or 
other legal action requested 
in the complaint, and you 
may lose your right to object 
to anything that is or may be 
incorrect in the complant. A 
judgment may be enforced 
as provided by law. A judg-
ment awarding money may 
become a lien against any 
real estate you own now, or 
in the future, and may also 
be enforced by garnishment 
or seizure of property.
Dated: August 12, 2005.
KOHNER, MANN & KAILAS, 
S.C. 
Attorneys for Plaintiff
By /s/ Marie M. Kellar
Attorney No. 1045309
KOHNER, MANN & KAILAS, 
S.C. is the creditor’s attorney 
and is attempting to collect a 
debt on its behalf. Any infor-
mation obtained will be used 
for that purpose.

X96-01070

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of John Charles
Flood, Deceased, were issued
on September 9, 2005, in Cause
No. 83401, pending in Probate
Court No. 1 of Travis County,
Texas, to Michael D. Flood.
All persons having claims
against this Estate, which is 

currently being administered,
are required to present them
within the time and in the
manner prescribed by law to:
Conny Ruthven, Attorney for
Michael D. Flood, Independent
Executor, 3409 Executive Center
Drive, Suite 205, Austin, Texas
78731.
DATED the 9th day of Sep-
tember, 2005.
/s/ Conny K. Ruthven
Attorney for Applicant

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of NORMAN H.
FLANDERMEYER, Deceased,
were issued on September 7,
2005 under Docket No. 83472,
pending in the Probate Court
No. 1 of Travis County, Texas, to
GARRY FLANDERMEYER.
Claims may be presented in
care of the attorney for the
estate, addressed as follows:
Representative, Estate of
Norman H. Flandermeyer,
Deceased
c/o Lawrence J. Morgan
1145 West 5th St., Suite 201
Austin, Texas 78703
All persons having claims
against this estate, which is
currently being administered,
are required to present them
within the time and in the
manner prescribed by law.
Dated: September 8, 2005
Lawrence J. Morgan, Attorney
for Garry Flandermeyer

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters of Adminis-
tration for the Estate of Leslie 
Ann Hendren, Deceased, 
were issued on July 14, 
2005, in Cause No. 82984, 
pending in Probate Court 
Number One of Travis 
County, Texas, to: STANLEY 
M. LARSON, Temporary Ad-
ministrator. 
The mailing address of the 
Temporary Administrator is in 
Travis County, Texas; the 
post office address is:
Stanley M. Larson
c/o Joseph S. Babb
Kiester, Lockwood & Babb, L.L.P.
611 West 14th St., Suite 100
Austin, Texas 78701
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law. 
DATED the 8th day of Sep-
tember, 2005.
KIESTER, LOCKWOOD & 
BABB, L.L.P.
By: /s/ Joseph S. Babb
State Bar No. 01478700
ATTORNEY FOR THE ES-
TATE OF LESLIE ANN HEN-
DREN, DECEASED

Original applica-
tion has been 
made with the Tex-
as Alcoholic Bev-
erage Commission 
for a MIXED BEV-
ERAGE PERMIT and 
BEVERAGE CART-
AGE PERMIT by 
CHIPOTLE TEXAS, 
LLC, a Texas lim-
ited liability com-
pany, d/b/a Chipo-
tle Mexican Grill 
located at 5400 
Brodie Lane, Suite 
1240, Austin, Tra-
vis County, Texas. 
Officers of said 

against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law.
DATED this 8th day of Sep-
tember, 2005.
NANCY N. SCHERER
SCHERER & SCHERER

602 WEST 13TH STREET
AUSTIN, TEXAS 78701
ATTORNEYS FOR THE
INDEPENDENT EXECUTOR

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF EDWINA L.
ANDERSON, DECEASED
Notice is hereby given that in
Cause No. 83,480, styled Estate
of Edwina L. Anderson,
Deceased, pending in Probate
Court No. 1 of Travis County,
Texas, original letters
testamentary were issued on
August 31, 2005, to Claire
Anderson and Irene Anderson.
Claims may be presented and
addressed to the personal
representatives of the estate in
care of their attorneys at the
following address: c/o Graves,
Dougherty, Hearon & Moody
A Professional Corporation
Attn: Julie Frey
P.O. Box 98
401 Congress, Suite 2200
Austin, Texas 78767-0098
All persons having claims
against this estate are required
to present them within the time
and in the manner prescribed by
law.
DATED the 9th day of Sep-
tember, 2005.
GRAVES, DOUGHERTY,
HEARON & MOODY
A Professional Corporation
P.O. Box 98
401 Congress, Suite 2200
Austin, Texas 78767-0098
(512) 480-5600 Telephone
(512) 478-1976 Telecopier 
By: /s/ Julie Frey
SBN: 00792283
ATTORNEYS FOR INDE-
PENDENT CO-EXECUTORS

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Sterling 
Robertson Fulmore, Jr., De-
ceased, were issued on Sep-
tember 7, 2005, in Docket No.
83,499, pending in the Probate
Court No. 1 of Travis County,
Texas, to: Michael Robert Bond.
The residence of the Inde-
pendent Executor is in Austin,
Travis County, Texas, the mailing
address is: 
c/o Scofield & Scofield, P.C.
1411 West Avenue, Suite 200
Austin, Texas 78701-1537
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law.
DATED the 7th day of Sep-
tember, 2005.
Scofield & Scofield, P.C.
Attorneys for the Estate
By: /s/ Frank E. Scofield

NOTICE TO CREDITORS On
September 13, 2005, Kelly Jean
Oliver was appointed
Independent Administrator of
the Estate of Rodney Glen Oliver,
Deceased, in Cause No. 83184,
pending in the Probate Court
No. 1 of Travis County, Texas.
The address of Independent
Administrator is c/o Andrew C.
Friedmann, Attorney &
Counselor at Law, 4408
Spicewood Springs Road,
Austin, Texas 78759, and all
persons having claims against
this estate are required to
present them to such address in
the manner and time required
by law.

NOTICE TO CREDITORS On
August 30, 2005, William A.
Warne was appointed Inde-
pendent Executor of the Estate
of Hilda Boone Warne,
Deceased, in Cause No. 83396,
pending in the Probate Court
No. 1 of Travis County, Texas.
The address of Independent
Executor is 
c/o Andrew C. Friedmann, At-
torney & Counselor at Law, 4408
Spicewood Springs Road,
Austin, Texas 78759, and all
persons having claims against
this estate are required to
present them to such address in
the manner and time required
by law.

SHURGARD STORAGE CEN-
TERS, 1517 Round Rock Ave,
Round Rock, TX 78681
(512)255-7050; Tracey Phillips,
Evelyn Raines, Damon
Dusing, Mark Aro, Karrie
Kern, Chris Brame, Jeanie
Burke.

NOTICE OF SALE OF REAL
PROPERTY
State of Texas
County of Travis
Cause: GN500978
By virtue of an Order of Sale
issued by the clerk of the 200
DISTRICT Court of TRAVIS
County, Texas, July 28, 2005, in
cause numbered GN500978,
styled UNIVERSITY FEDERAL
CREDIT UNION versus PAUL
KINSELLA on a judgment
rendered against PAUL
KINSELLA; I did on August 19,
2005, at 2:00, levy upon as the
property of PAUL KINSELLA the
following described real
property:
3.020 ACRES, MORE OR LESS,
OUT OF NANCY GIBSON
SURVEY NO. 521 AND JARRETT
MEDLIN SURVEY NO. 520, IN
TRAVIS COUNTY, TEXAS, AND
BEING MORE PARTICULARLY
DESCRIBED IN EXHIBIT “A-1”
ATTACHED HERETO GRANTED
BY PAUL KINSELLA AND
MARGARET KINSELLA IN A
DEED OF TRUST DATED NO-
VEMBER 1, 1986, AND RE-
CORDED AT VOLUME 9975,
PAGE 894, OF THE REAL
PROPERTY RECORDS OF
TRAVIS COUNTY, TEXAS. THIS
LIEN WAS MODIFIED AND
REINSTATED IN A RE-
INSTATEMENT, MODIFICATION,
RENEWAL AND EXTENSION
AGREEMENT ENTERED INTO
BETWEEN PAUL KINSELLA
AND MARGARET KINSELLA
AND UNIVERSITY FEDERAL
CREDIT UNION DATED
DECEMBER 1, 1990, AND
RECORDED AT VOLUME 11342,
PAGE 416 of the map or plat
records of Travis County, Texas.
On October 04, 2005, being the
first Tuesday of the month,
between the hours of 10:00 A.M.
and 4:00 P.M., beginning at
10:00, at the Travis County
Courthouse, 1000 Guadalupe
Street, Austin, Texas, I will sell
for cash to the highest bidder,
all the right, title and interest of
PAUL KINSELLA in and to the
real property described above.
Dated at Austin, Travis County,
Texas, August 31, 2005.
Bruce Elfant,
Constable Precinct 5
Travis County, Texas
by SENIOR DEPUTY NEIL
DEWOLFE
Notice to Bidders: You are
buying whatever interest, if any,
the Debtor has in the property.
Purchase of the Debtor’s
interest in the property may not
extinguish any liens or security
interests held by other persons.
There are no warranties, express
or implied, regarding the prop-
erty being sold, including but
not limited to warranties of title,
merchantability or fitness for a
particular purpose.
Notice to Judgment Debtor: If
there is any property, real or
personal, you want to point out
for levy in lieu of the above
described property, you must
contact this office immediately.
Bidders shall present an un-
expired written statement is-
sued to the person in the
manner prescribed by Section
34.015, Tax Code, showing that
the Travis County Assessor-
Collector has determined that
there are no delinquent ad
valorem taxes owed by the
person. In addition, an
individual may not bid on or
purchase property in the name
of any other individual.

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF WILLIAM
FOWLER ANDERSON Notice
is hereby given that original
Letters Testamentary for the
Estate of WILLIAM FOWLER
ANDERSON were issued on
September 8, 2005, in Cause No.
83,431, pending in the Probate
Court Number One of Travis
County, Texas, to: MARTHA
JANE ANDERSON. The address
of such Independent Executor is
4907 Harmon, Austin, Texas
78751.
The Independent Executor di-
rects that all claims against this
Estate be addressed to:
MARTHA JANE ANDERSON,
Representative of the Estate of
WILLIAM FOWLER ANDERSON
c/o Nancy N. Scherer
Scherer & Scherer
602 West 13th Street
Austin, Texas 78701
All persons having claims 
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PUPPY 11 week pit bull puppy
for sale, $125, female red-nose.
Full breed, parents available to
view, will email picture on
request. 388-4836.
Joanna.Kaiser@co.travis.tx.us.

RAT BEN: LARGE 6 mo rat!
choc brown/white, loving/tame-
NOT snake food! Large
cage/accessories. $30.00. Call
512-330-9365.
profilady@yahoo.com.

SALTWATER AQUARIUM
135G Oceanic tank, black
stand/canopie, fish, live sand,
live rock sump/pump/refugium/
220W Power Compact lighting.
$800 OBO 512-771-2346.
eleyan@yahoo.com.

SUGAR GLIDER Adorable Male
Sugar Glider 9 mos for sale for
$200 obo. Comes with cage,
food, food bowls, water bottle,
bedding. 512-426-4096.
jp_evangel@yahoo.com.

ACL TICKETS

AUSTIN
CITY

LIMITS
FESTIVAL
TICKETS

358-7800
ALL

*...Longhorn Football......*
*..College & NFL Football.*
*..Robert Plant..Saints...*

*....NASCAR.....Son Volt...*
*......Rolling Stones......*
*...Journey...G. Carlin..*
*...Jethro Tull..Wilco...*
*...Chicago (Musical)...* 

*..David Gray...Spurs......*
*...Hall & Oates.....WWE...*

*...McCartney...Pat Green...*
*.......Neil Diamond.......*
*.....U2...Gwen Stefani...*
*..Coldplay..ACL FEST...*

*...Dali Lama....Santana.....*
*......Luis Miguel.....NIN....*
*..ACL Fest After Shows...*

*.....S.A.Silver Stars.....*
WWW.BESTTIX.COM

474-4468
TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * U2 
* Paul McCartney * Stones * 
Chicago * Journey * Jethro 
Tull * Hall & Oates * NINs
* Luis Miguel * Neil Diamond
Pick-Up/Mail order. 448-2303

TICKETS Dave Matthews 
Tickets, section 103. Lowest 
prices, closest seats. U2, 
Stones (lower-level left 
stage section 118, Dallas). 
McCartney (Dallas/
Houston). Coldplay. (512) 
587-4585.

UT-OSU FOOTBALL TICK-
ETS 4 available. Sec. 10-A, 
Row 5, Seats 7-10. Best offer. 
Call: 330-806-8580, 330-493-
0443 or 330-323-0162.

CD’S/DVD’S We buy CD’s 
and DVD’s. Paying cash for 
LP’s too! Cheapo Discs 10th 
& Lamar. 477-4499. 

POSTER where I can get the
“austin music award 2004-2005
poster by Billy Perkins” philippe
from FRANCE
PHILIPPEFOULIER@9ONLINE.F
R.

TRUCKS Wanting to
purchase Trucks, Half Tons & 
small Pick-ups, 88’ or newer, 
any condition. Mike 796-4081

WANTED TO BUY

TICKETS/
ENTERTAINMENT

ADOPTION SAVE ONE DOG 
- SAVE THE WORLD! 
Wanted: Super Homes for our 
Super Dogs! For Adoptions 
call Utopia Animal Rescue 
Ranch 830-589-7544 or 
check out our dogs at :
www.utopiarescue.com

BOA CONSTRICTOR
Beautiful 5-6 foot female Boa
Constrictor for sale w/50 gallon
lizard lounge enclosure & heat
pad....really loves to eat!
300$OBO 512-762-2861.
billychainsaw04@yahoo.com.

CAT beautiful grey and white
cat, trying to give away. Friendly,
loves kids. her name is Ruby,
she’s about 9 mos. old.
texmexsarah@yahoo.com

DOG
PAWS OF AUSIN

P.A.W.S. of Austin is a local, 
non-profit animal rescue 
organization, established for 
the purpose of rescuing and 
providing refuge to stray and 
unwanted companion 
animals P.A.W.S. of Austin 
rescues homeless and 
unwanted dogs from the city 
shelter and throughout the 
Austin area, and we focus on 
finding them new permanent 
and loving homes. 
Check out our web site for 
profiles on dogs currently 
available for adoption:
http://www.pawsofaustin.org
or call us at (512) 288-9856

WE NEED 
FOSTER HOMES!

DOG shorthair neutered male,
healthy, clean, all shots,
protective, very affectionate,
needs loving home, donation to
animal shelter required. 326-
8753.

DOG 8mo. Black F, 50lbs.
Udated on all Vx. Asking only
$75 to cover vet bills. 220-5048
Leave a message.:) 512-220-5048.
mysticmyrre@yahoo.com.

DOGS Poodle/terrier and
lab/beagle mix; both affectionate,
housebroken, well-mannered;
prefer they go together; both
blonde. 512-413-2073.

HORSE 7 yr.old paint gelding.
doc-bar bloodline, overo paint,
green broke, good disp. THIS IS
A MUST SEE!$1000 OBO. 845-
0879.

KITTEN Rescued Manx kitten,
10wks, brown tabby. $50 will
include all shots, spay, testing.
452-5666.

KITTEN Adorable, grey/white
tabby kitten. Rescued, spayed,
vaccinated. Loves people. 3
months old. 512-299-1038.
audrophenia@yahoo.com.

KITTENS 1 black, 1 orange, 
1 white, 1 calico. 6 weeks 
old. Litter trained and so 
cute. 699-9466

PARROT African Grey Parrot.
Good vocabulary. 4 years old
with Large cage. $1000 OBO.
351-0420.

PUPPIES 11 wk pit bull pups
w/papers. Parents avail to view
also. www.reyna-
toni.50megs.com 512-736-6616.

PUPPIES Chihuaha/Shih-tzu
pups. 3 brothers born Jan. 25
need a loving home. Good
temperaments, very distinct
personalities. super intelligent,
only $50. 789-0996.

PUPPIES Three quarter Dac,
and One frouth Chi. For sale.
Must sell. $100 dollars each. 5
weeks old. 793-3705.

PUPPIES chihuahuas: 1 male 1
female, no papers. parents on
site now taking deposits $150
ready to go on 10/2. 868-6959.
gmanstiger72@aol.com.

PUPPIES Abandoned puppies
needing homes! Lab/ Austrailian
mixes, German Shepherd mixes,
etc. Rather shy but sweet.
Mostly boys. Need attention,
love. 512-413-7022.
joeocho88@yahoo.com.

PUPPIES GERMAN SHEP-
ARD Puppies. AKC. 1 male, 
$350. 1 female, $300. First shots
and wormed. 254-405-4208.

PUPPY 7 mos tea cup
chihuahua, fawn colored. not
registered but have required
info. $600 firm. 663-3347
weekends only.

MATTRESS SET Full Pillow-
top Mattress Set. New, War-
ranty, Can Deliver. List 300, 
Sac $125. 833-8311

MISC Moving out sale!!
Beautiful modern Eurway glass
table with designer chairs $129,
large coach $89, bed $49,
appliances, etc... 809-8303.

POOL TABLE with 1” slate. 
Can change felt color. Can 
del. $499. 491-0840.

POOL TABLE New Solid 
Wood Pool Table Beautifully 
Carved, Can Del List 4K Sac 
$1400. 491-0840

SOFA Storehouse sofa. Navy
blue w/ designer pillows.
Elegant modern style. Orig
$1600. Good condition. 82” wide.
$500. 512-231-9796.
CEOssefort@aol.com.

SOFA SET $599 New Sofa & 
Loveseat. Never Opened. 
Will Separate. Can Del. War-
ranty 491-0840

SOFAS 2 brand new
upholstered sofas-$275 each or
$550 for both, OBO. 694-2010.
invitechaos@hotmail.com.

SPA Brand New Hot Tub/Spa
Lounger, Waterfall, Cover
List 6k Sac $2950 491-0840

TABLES 2 Gorgeous French
antique end tables, multicolored
custom marble tops. ALL
ORIGINAL. Great condition. $600
for the pair. Call 918-0267. 

WASHER GE Super Capacity
Washer. Did one small load of
wash a week. Retails for $400.
Like New. White. $205 OBO. 296-
7722.

WICKER FURNITURE White
Wicker set-twin headboard,
nightstand, mirror, amoire,
arched curio stand-$250 OBO.
626-3247.

BLACKBERRY Never used -
box includes: BlackBerry 7510,
Battery, Charger, SIM Card,
Earpiece w/Microphone,
Handheld Stand, Swivel Holster,
USBCable, Starter Guide.
cjhlre85@hotmail.com.

BLACKBERRY 7250 New in box
verizon wirleless 7250
blackberry. Charger, holster, ear
bud and sw for exchange/pop
Misael- 512.300.1753

COMPUTER Mac G3 and
monitor. good shape $150 obo.
506-8357.

SCANNER Umax 1200S Color
Scanner (Mac or PC) w/Adobe
Photo Deluxe. $25. 56K
Fax/Modem for Mac. $10.
l.loew@earthlink.net.

ADOPTIONS/RESCUE
HUMANE SOCIETY

SPCA of Austin
(see Pet of the Wk ad!)

Come visit our facility at 124 
W. Anderson Lane, 1 block 

west of I-35 on Hwy 183! We 
have many loveable dogs 
and cats that need a good 

home! Call today:
512-837-7985

http://www.austinspca.com

PETS

COMPUTERS

DESK Large and in charge! 5 ft
wd lots of cabinets and built in
space for computer/keyboard.
NEW! $60 obo. 619-5369.
lizgallo@yahoo.com.

DINETTE $150 - 5 Pc Dinette 
Set. Table, 4 Chairs, Warran-
ty, New, Can Del, 491-0840

DINING SET New Formal 
Dining Room Set Table w/ 
Leaf, Chairs, China Cab. List 
3k Sacrifice $799. 491-0840

DINNING ROOM SET Brand 
new, Formal, with 8 chairs, 
China cabinent. List $2000, 
Sac $1000. 491-0840.

DRYER Hotpoint large capacity
electric dryer. Great condition
$150. 528-9838.

DRYER Non working dryer for
sale. Great for parts. $30 OBO.
Call (512) 914-2390.

FREEZER Used deep freezer.
Gibson H 35”, W 44.5”, D 30.5”.
$70 obo. Some rust on white
outside surface. 288.3599.

FREEZER Frost-Free Upright
Freezer. 14yrs old, White, 5
shelves, 1pull-out basket,
18.6cu-ft, compare
http://www.geappliances.com/s
hop/prdct/rfr_frz/. $200 Steve:
637-1176.

FUTON Brand new honey oak
futon, all wood still in the box
with and upgraded 8” mattress,
retails around $450, only $250.
422-8936.
jkbrown08@gmail.com.

FUTON 10” Goldbond Futon 
with queen size cherry wood 
frame. Only 1 yr. old, $250. 
Call 771-6670

FUTON 10 inch Gold Bond
Futon with queen size cherry
wood frame. Only one year old.
$250. 771-6670.
bcole8@austin.rr.com.

LIVING ROOM SET Full grain 
Leather 3 Pc set: Sofa - love-
seat - chair. Brand new, war-
ranty, can deliver. 491-0840

LIVING ROOM SET Brand 
new, 6 Pc: Sofa - loveseat - 
chair - 3 tables. List $2000, 
Sac $1000. 491-0840.

LOVESEAT Broyhill loveseat,
burgundy, elegant, bought new
at Star Furniture for $899 plus
tax. A steal at $125!
ssuperlucky@netscape.net 

MATTRESS $75 Full Firm 
Mattress Set. New, Still Pack-
aged, Warranty. Can Deliver. 
(512) 833-8311

MATTRESS $99 QUEEN 
MATTRESS New still pack-
aged, Warrenty. 833-8311

MATTRESS QUEEN PIL-
LOWTOP MATTRESS SET. 
New, Warranty, Can Deliver. 
List 400 Sac $150. 833-8311

MATTRESS Queen Memory 
Foam Mattress set. Brand 
New, Can deliver. List $1800, 
Sac $499. 833-8311

MATTRESS $399 Full Foam 
Mattress Set. New in plastic, 
can deliver. Warranty. 833-8311

MATTRESS King Double-
Sided Pillowtop Mattress 
Brand Name w/ Mfg Warran-
ty. Can Del. $225. 833-8311

MATTRESS Warehouse. 
Save $100s on your new mat-
tress. Starting at $79 Twin/
$99 Queen/$199 Queen pil-
lowtop. We deliver anywhere. 
512-636-7698

MATTRESS SET King Firm 
Mattress Set $150
Can Deliver, Warranty, New. 
Call Fast (512) 833 - 8311

GARAGE SALE
Saturday - 8:30am - noon.
7518 Northcrest Blvd 78752
Near St Johns/Lamar
Good Stuff/Cheap Prices

GARAGE SALE Saturday, 9/10.
8am-??. 1803 Blue Crest
(Bluebonnet/Goodrich). A little
furniture, housewares, kitchen
items, videos, books, misc. No
earlies.

GARAGE SALE Yard Sale Sat,
9/17. Kids, Kitchen, Musical
equipment, more. 7706 Watson
St. Austin, 78757.

GARAGE SALE Multi-family
Garage Sale 9/10 8-1. Back Bay
Lane & Needham Lane. Circle C
Ranch off Slaughter & Loop 1
South.

STROLLER Eddie Bauer heavy-
duty, collapsing stroller, $35.
512-996-8022.
victor@whyaduck.org.

TABLE SAW Vintage 10 inch
Rockwell Delta table saw.
Excellent mechanical condition.
$195. Call Jeff at 474-1893. 

TOOLBOXES 3 diamond 
plate toolboxes, 1 RK Head-
ache rack - fits fullsize long-
bed, 1 weekender, $400 for 
all. 280-3386

TURNTABLE Pioneer PL-514.
Refurbished 80s turntable.
Works well. More info and pics
online at:
Craigslist/Austin/electronics/Su
n Sep 04 $60 512-659-3843.

TV apex 27”. hardly used!
fantastic condition. comes with
remote. TV is silver color. $125.
512-619-9392.
rahman8210@yahoo.com.

TV 30”. Paid $799 2 years ago.
Perfect condition. Great picture
w/ HDTV tuner, P-I-P etc. Stand
included. $275. 512-964-7545.

VASE Waterford Crystal 8-inch
Overture vase, with original box.
Mint condition. $100 cash. Laura
512-383-0858. framelc@aol.com.

BEDROOM SET Queen Solid 
Wood 7 PC Bdrm Set. Bed/
Dress/Mirr/Chest/Nightstand 
List$2500 Sac$999 491-0840

BEDROOM SET $299 - 5 Pc 
Bedroom Set. Brand new, 
can deliver. QN - full warran-
ty. 491-0840.

BEDROOM SET 9 Pc King 
bedroom set. Brand new, sol-
id wood Armoire & more. List 
$5000, Sac $1950. 833-8311

COFFEE TABLES Large: $125.
Small: $75. 996-8022,
victor@whyaduck.org (Great
Hills) Photo:
http://whyaduck.org/forsale/cof-
feeTables/coffeeTables.jpg 

COUCH/CHAIRS great
comfortable starter furniture.
$25 each chair. $50 couch. pics
avail. 512-663-2511.
gaia13thform@hotmail.com.

FURNITURE/
APPLIANCES

ALL
www.

EBuyaustin
.com

Central Texas’ NEW 
Online Auction Service.
User-friendly! No listing 

Fee!! Visit us today:
http://www.EBuyaustin.com

REGISTER NOW!!!!

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS

Clothing, stickers, patches, 
pins, jewelry, onesies.

• 1905 S. 1st. • 
• www.secret-oktober.com • 

462-9217

BOOTS Red Wing Worx 10” Pac
insulated leather and nylon, Size
6. Never worn. Comparable new
$229, asking $150. 835-1447.

BUSINESS EQUIPMENT
Merlin 4040 Phone System 
with 5 phones $150. Retail
Display Shelf $75.
MUST SELL! Call 459-0667

GARAGE SALE Saturday 9/10
8am-12pm at 300 West 35th St.
Furniture, CDs, records, dishes,
videos, and more.

GARAGE SALE Saturday, 9/10.
washer/dryer, large furniture,
household items, clothing,
kitchenware, outdoor furniture,
more! 1309 Norwood (NE of
airport/I-35) 8am-2pm.

GARAGE SALE 8/17/2005
Morning-Afternoon Multi-Family
Garage Sale Couches, chairs,
furniture, more! 2600 Block
Redleaf Lane Austin, TX 78745

GARAGE SALE 9/10 from 9-12.
Pottery Barn, Storehouse, other
furniture. Pictures, directions at:
http://groups.msn.com/Austin-
FurnitureSale/

GARAGE SALE Yard Sale! Sat
9/17 8am. 2404 W.8th. Children’s
clothes/toys/equip, Household &
Kitchen items. 

GARAGE SALE Multi-family
yard sale, Saturday, 9/10. 5202
Duval St. Starts 8:30am. Please
NO early birds. 

GARAGE SALE - Saturday, 
Sept. 17th, 6:30am - Noon
5200 Harvest Circle
Everything must go & its 
priced to sell! New Dryer, 2 
vacuums, lots of lamps, rugs, 
books & household items. 
Tons of kids toys, clothes 
(practically new), highchair 
and more.

GARAGE SALE Coolest!
Camping, scuba, vintage
appliances, photo & movie,
clothes (some leather),
motorcycle helmets, cowboy
hats, 928 E 50th, Saturday 15th,
8am.

ITEMS FOR SALE

142

�������������������������������������������

��������������������������������������������
��������������������������������������

������������
��������������������

� �����������������
� �������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������ ����� ��������� ���� �� ������ ���� ������ ��� �����
������ ���������������������������� ����������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������� ������� ������ ������ ���� ��������� ����������
���� �������������������������� ��� ���������� ��� ������
�� ����������� ������ ������ ����� ���� ������ ������� ���
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����� ����� ������� ���� ����� ������� ������� ���� �������
����������������������������������������������������
������������������������������������� �������������
����������������������������������������������������
������������������������ �������
� ����������������������������������
� ����� �� ������� ������� ���� ������� ���� �����
���������������������������������������
� �����������������������������������������
��� ��� ����� ��� �� �������� ���� ������������� ����
��������������������������������������������������
��� ���� ����� �� �������������������� �� ������ ���
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
� �����������������������������������������������
���� ���� ������� ������� ��� �������� ������� ��� ��
�������������������������������������������������
��������������������������������
� ��������������������������������������������
������� ������ ������ ���� ��� ����� ������ ��� ����
����� ������������������������������������� �����
����������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������ ����������� ��� ������������������
������������������������������������
� �����������������������������������������
����������������������������������������������
���� �������� ���������� ����� ���������� ���������
��� ��������������� �� ������ ���� ���� ������ ������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������
� ����� ���� ���� ����� ������ ���� ���� ���� ���� ��
������� �������� ���� ���� �������� ����� ������ ����
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

������

� ��� ���� ���� �� ����� ���������� ���� ����� ��� �����������
���� ��������� �������� ��������� ���� ���� ���� �������
����� ���� ������������ ������ ����� ����� ��� ������ ����
������ ����� ��� ���� �� ������ ����� ����� �������� �����
�������������������������������������������������
������� ��� ����� ����� ��� ���� �������� ��������� ���
�����������

������

� ����������������������������������������������������
��� ����� ��� ���������������� ��� ������� �������� ���������
�����������������������������������������

��������
������������������������

for sale
Individuals can place a 
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’02 HONDA CIVIC SI Perfect 
condition. Mauaul, 5-spd. 
Just had 20K service. 19,700 
mi. $14,900. 371-3223.

’02 MAZDA MIATA whte, 
convt, AT, low mls. 20K. lthr. 
1 owner. great cond. $14,600
377-9345/mktg@icenlink.com

’02 NISSAN XTERRA Silver.
manual, 38,800 miles. Runs and
looks great. $11,500. 512-926-
8960

’03 MITSUBSH ECLIPSE black
gts; one owner; 70k but has 100k
extended warrantee
(transferable);tires about 3
months old;$10 thousand 512-
863-9468.
kbeckertx@hotmail.com.

’41 STUDABAKER CHAM-
PION 1941, mint green, 2dr, 
6 cly., good running condi-
tion. $10,000 OBO 784-7768

’79 VW DIESEL RABBIT 1979
VW Diesel Rabbit Vegi Oil
Conversion! $1500 OBO. call
Athuai @ 472-3329. 

’84 CHEVY EL CAMINO needs
work: smokes. good tires and
wheels complete $250. call terry:
444-5098.
terrylcastle@hotmail.com.

’84 VOLVO WAGON tan Volvo
wagon, needs some work
(starter, clutch is rough), have
owned for 4 years and has been
dependeble. $350 OBO. 391-
9245.

’86 MAZDA RX-7 White w/red
interior, 105k miles, new engine,
radiator, brakes, race
stocks/spring, no accidents.
Great autocross car! $3000/obo
512-779-5655.
jasonm78759@yahoo.com.

’86 MERCURY CAPRI
MUSTANG GT 1986 mercury
capri rs 5.0 5spd cc ps pb pw pl
sunroof $2200 obo
satorob@aol.com. 210-473-1969

’88 ACURA INTEGRA 2nd
owner. 5spd 110k 30MPG
Sunroof, strong and zippy. 2500
OBO 512-291-2206.

’88 BMW CABRIO 148K miles,
very good mechanical condition,
keyless entry, nice top, excellent
sound. $2750. 698-6996.
rishabmalik@hotmail.com.

’88 HONDA CIVIC Red
interior/exterior, 180k miles, 5sp
manual, no accidents, drivetrain
solid, paint is worn. $700/obo
512-779-5655.
jasonm78759@yahoo.com.

’88 JEEP GRAND WAGONEER
133K, V8, 4WD, The original
SUV. Perfect shape inside and
out, very clean, color silver star,
interior color burgundy. A lot of
love has gone into this classic
“Woody”. Inheriting another car.
Must sell. $6000. 512-450-0724.

’89 CHEVY CAMARO V8 305hp,
Body/interior beautiful, needs
fuel line work but nothing
unrepairable. $3000 negotiable.
956-241-0494.
dimebag52@yahoo.com.

CARS FOR SALE
’90 TOYOTA CELICA Cold AC,
CD player, red. 167,000 mi. Runs
GREAT! $2100 225-603-8561.
allisonfeduccia@mail.utexas.ed
u.

’92 VOLVO 940 TURBO 4D,
135,700 miles. Black/grey
leather, power windows/ seat/
sunroof. Needs some work but
runs good, looks great. $1800.
407-8907.

’93 FORD MUSTANG
CONVERTIBLE Red, top like
new, replaced belts, 2.3 L, 47+
miles. Send email, photo in
return. $3495. 346-3772.
adventure_letter@yahoo.com.

’94 BMW 530I 19+ MPG Silver;
leather; premium wheels;
sunroof; A/C. Looks great-have
pictures. $6500. 922-8992

’94 BUICK SKYLARK Red, V6,
New Brakes, Racing Rims.
Needs Work, Still great car.
$1000 or best offer. 512-296-9414.
moonenvy@hotmail.com.

’94 CHRYSLER LEBARON 
convertible in good shape. 
130,000 miles w/ recent 
repairs. Sea green. $2500 
OBO. Please contact Will @ 
632-4751

’94 FORD FESTIVA Runs 
fine & you’ll save on gas! 
$950. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

’97 CHEVY CAMARO Z28
$4000 OBO. Needs minor work.
Leather seats, Cd Changer, 150k
miles. Runs Good. Serious
Inquiries Only.
mhinojosa72@yahoo.com.

’97 IZUZU RODEO 5 speed
manual, good conditions, runs
well, $1800, CD/MP3 stereo. 845-
3898,
rockholtmichael@hotmail.com

’97 MITSUBISHI ECLIPSE
second owner bought new in
austin loaded 128,000 miles
garage kept alarm system very
nice car $3700.00 512-789-4592 

’97 TOYOTA CAMRY leather,
fully loaded, 124k miles, clean
with a couple of dings on driver
side $2400 obo. Call 491-8940
after 6pm.
stanlspencer@yahoo.com.

’98 HONDA CIVIC 2 dr., DX, 
5 speed. Full warranty. 
Looks, drives super. 93K. 
$5850. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

’98 MAZDA PROTEGE SE
Clean, solid engine, cold air,
great gas mileage. Power
windows, locks, CD. Well kept
with 97K. $3700. 667-4140.

’99 ACURA 3.5RL 91k miles,
Dark Blue, Beige Leather, 512-
693-9894, See Website for Price
& More Information
www.angelfire.com/space2/frig/

’99 MAZDA 626 Automatic 53K
4-door $5,400. Original owner,
clean, runs great, A/C, CDplayer,
leather interior, remote entry.
512-326-8753.

’03 FORD F150 extended cab.
grey. auto, pwr everything,
cruise, tilt, 75K miles. inclds
100,000 mi. warranty. $13,000
NEGOTIABLE. 748-6638.
rctree23@hotmail.com.

’85 CHEVY S-10 BLAZER Blue.
Runs but needs a new
transmission. if there’s no one
to buy, it can go in parts. $500,
Price Negotiable. 440-5877.
ieatsmurfs1969@yahoo.com.

’89 FORD F 250 ext. cab w/351
Winsor, auto, power s/w/d.
$1200. 796-1324.

’89 FORD F250 460 cubic V8,
toolbox and CD player, 120K
miles, needs inspection. $1,900
obo. 471-3398.
rbjohnson@mail.utexas.edu.

’89 MITSUBISHI MONTERO
V6, 4X4, STD, A/C, CD,
Black/tan interior, clean, nice
body, 205K, new clutch, $1500.
630-7380.
johnjmyers@sbcglobal.net.

’95 FORD RANGER 4cyl, 5sp,
ex-cab, 153K, A-C , cassette,
cruise control, alteza ligts, white
dash, runs good, $3100. 278-0214 

’96 JEEP CHEROKEE 4x4 4.0L.
Automatic, 4Ddark blue,
coldA/C, pwr. accs. runs good,
175Kmi. $3800obo. 922-8685
capt_peleg@hotmail.com.

’97 DODGE RAM V8, automatic,
good cond., white/grey, lots of
extras - fair price, $5,200 OBO,
91K miles. 565-8767.
mevans11@gmail.com.

’97 FORD EXPLORER 1997
Ford Explorer Sport. Very good
condition. Many extras. 82K
miles. First $3,200 takes it. 442-
3692.

’97 FORD RANGER Regular
cab/bed, 5 speed, good tires, no
accidents/ no frills. MPG: 24 or
27. AC is out. $3600. 873-0383. 

BUY

I BUY TRUCKS 
ANY CONDITION

791-0769
Ranger • Nissan 

Mazda • Chevy • Ford

TIRES 4 P 265/70R16 Tires with
rims and caps for 2001
Suburban $ 325.00 512-869-6279.

TOYOTA
Need to BUY? SELL? 

Repair your car? Come to 
the #1 place chosen by 
the Austin Chronicle, 

the Auto Depot, 
909 Prairie Trail. 

We specialize in Hondas 
and Toyotas, but repair ALL 
cars, mechanical and body 

work. We guarantee to 
repair your car for less - 

GUARANTEE - and we only 
sell cars with complete 

warranties. 1 block south of 
Kramer, just west of Lamar. 

836-9767, 402-1454 nights 
and weekends until 9 p.m. 

TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts on the Corner of 
WM. Cannon & Congress, 
111 WM. Cannon Dr. #102

445-NUTS (6887),
Locally Owned.

PARTS & REPAIR

’99 MAZDA MIATA 58Kmiles
only!, Green/Blk, 5spd,
AM/FM/CD, cold AC, clean,
garage kept, upgraded speaker
system, runs perfect. 512-423-
3877.

’99 TOYOTA COROLLA CE
106k miles. excellent condition.
perfect maintenance record.
$6000 obo. Email Lana at
neallana@hotmail.com or call
736-5262.

AUTOMOBILES
CENTRALTXAUTOS.COM 
Find your next car here 

AUTOS $500 POLICE IM-
POUNDS, Cars from $500! 
Tax Repos, US Marshall and 
IRS Sales! Cars, Trucks, 
SUV’s, Toyota’s, Honda’s, 
Chevy’s and more! For List-
ings Call 1-800-820-6515 
x1105. (AAN CAN) 

BUY AUTO Don’t lose 
money! Before you trade in 
or sell we buy; Cars, Trucks, 
& SUVs (used or not 
running). Call 512-442-4444

CARS FOR SALE

Auto Loans
Dream Cars will arrange low 
cost financing. We finance 

bankrupt, credit problems, no 
credit. Establish or Re-estab-
lish your credit today. Great 
selection of late model cars, 

trucks and SUV’s

Ask about our
Guaranteed Credit Approval

Call Heather: 512-266-3111

HONDA 
Need to BUY? SELL? 

Repair your car? Come to 
the #1 place chosen by 
the Austin Chronicle, 

the Auto Depot, 
909 Prairie Trail. 

We specialize in Hondas 
and Toyotas, but repair ALL 
cars, mechanical and body 

work. We guarantee to 
repair your car for less - 

GUARANTEE - and we only 
sell cars with complete 

warranties. 1 block south of 
Kramer, just west of Lamar. 

836-9767, 402-1454 nights 
and weekends until 9 p.m. 

HONDAS From $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-749-8116 ext 7032 

’00 CHEVROLET SILVERADO
GREAT condition! extended cab,
new trans., 4 new tires, new cd
player, a/c, 163K miles (all
highway), runs GREAT!! $9,000
(512)431.4867.

’02 CHEVY EXPRESS 1500
White, great condition,
removable benches, runs
perfect, 126K, AC, cruise, all
scheduled maintenance, perfect
for business, families, or
community groups 512-482-0944.
marchesani.joe@gmail.com.

’02 MAZDA B3000 First owner,
great condition, 20-25mpg, 29k
miles, 5speed V6, all power, air,
cruise, CD, short cab, bedliner/-
extender, $9700. 785-9756.
heiduschke@gmail.com.

’03 CHEVY SILVERADO 4x4
V8, ext. cab, auto, Beige exterior,
charcoal interior, 4 door,
bedliner. Only 20K miles! email
for pics. 633-3987.
jzlang@gmail.com.

TRUCKS FOR SALE
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motor
Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.
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GENERAL

MELT TENSION
COMPREHEND SERENITY

& KNOW PEACE
THROUGH MASSAGE BY

TRACEY LEIGH
Open everyday

627-3333
M/V/AX RMT# 21699

http://www.melttension.com

GENERAL $40 hour! Incall. 
Best Deal in Town! Clark 
(RMT 07398) Call 784-0929. 
http://www.clarkmassage.com

GENERAL FULL BODY 
MASSAGE by James. My stu-
dio or your place. Call
554-2248. RMT # 017905

GENERAL HANDS DOWN 
BEST MASSAGE in town! For 
total relaxation, Call Kim, by 
appt only. 833-6690.
RMT 023154

GENERAL My touch, your 
choice. Full body massage 
(Deep Tissue or Relaxing) 
Jose (MT012529) In/Outcalls. 
Call 773-3457.

GENERAL Relax, Balance, 
Heal through Massage, Reiki 
or Hypnosis. Caring, intuitive 
and professional. Call Randy 
328-0760 * www.3pillars.com 
(RMT #004582)

GENERAL Gift yourself to a 
luxurious massage by a UT 
student. Kasey Smith, 
MT#17406. 457-8496.

GENERAL RMT#31534
NEW ORLEANS MASSAGE
SMOOTH AS THE BLUES
....445-0280.......

GENERAL Experience 
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530. 

GENERAL SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville Rd. 
M-S. 10am-7pm. Cash only. 
372-9530. RMT 042276.

GENERAL Colorpuncture, 
Swedish, Deep Tissue, Shiat-
su & Thai on the table. 7 yrs. 
exp. NYC trained, Located in 
Westlake area. Call Steve 
853-9543, RMT#042247 
www.givemeamassage.com

GENERAL Swedish, Deep-
Tissue, Sports Massage... In-
call/Outcall, by appointment. 
Michelle, TR#45572. Call 
(512) 971-3521.

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL Stressed? Need a 
break? Get a massage on 
your lunch break and save 
$10 between 10am and 2pm 
Mon - Fri. Don’t have an 
hour? Try a focus massage - 
45 minutes for $40. Emma 
636-3661. RMT040870

GENERAL A journey beyond 
sensations... by Mary Ellen. 
The ultimate experience in 
relaxation! Full Body Mas-
sage, Herbal Baths, Warm 
Oils, Hot Tub Massage, MC/
VISA (RMT#9644) 927-8366.

GENERAL Relax your tense 
muscles. Full body massage 
by Sean. 1st time discounts. 
I/O calls. 560-5819, #032524.

GENERAL A Great Massage 
for Men by Bob. North loca-
tion/RMT#013795, 296-4111. 
Call 9am-10pm, 7 days/wk.

GENERAL
The Body Mechanic 

Massage Therapy- 
Downtown Location at 
819 W. 11th • 652-8539

Every Day 8:00am-10:00pm
Central Location

709 34th St • 391-1569
North Location - 

8840 Burnet Rd. Ste 118
Weekdays 8:00am-6:00pm

$40 for 50 min Intro Special. 
BodyMechanicMassage.com, 

(MT039068)

GENERAL Therapeutic relief. 
In/Out calls, 9am-7pm daily. 
Eva, (cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

GENERAL Lucas Taylor 
Massage Therapy. http://
www.ltmassage.com 
(MT#043716) 
lucas@ltmassage.com or call 
627-4741.

GENERAL NOW OPEN. Re-
lax - Relieve - Enjoy. Swedish 
Massage, Deep & Soft Tis-
sue, Full Body Massage. Bee 
Cave Rd, quiet office. 
RMT#39907. Call 698-1615 
or 905-7668

GENERAL

NURTURING 
TOUCH 

A Gentleman’s
First Choice in Relaxation

“Sense-sational”
Heavenly Full Body

Arboretum Area
Linda (MT4330)
795-1021

ALTERNATIVE SWEETISH 
MASSAGE by JEANNIE
“Well Worth the Trip!!”
360-Degree Full Body w/
Shower! EXPERIENCE THE 
SOUTH AUSTIN 78704 TIME 
WARP!! S. Lamar @ 
Manchaca. Cash/Credit. 
http://
www.sweetishmassage.com
(512) 444-2256 (RMT 8896)

ALTERNATIVE Mermaid 
Massage. Come relax with 
me! 589-6292 Visa/Master 
Card accepted RMT #026355

ALTERNATIVE Esalen. 
Perfect relaxation massage. 
Private setting. Shower. 
Convenient location. 23 yrs 
experience. $10 off. Janet, 
892-8877. RMT#2271. 

ALTERNATIVE to pain and 
stress. Austin’s best profes-
sional therapeutic massage 
to relieve, relax, and revital-
ize. Easy access from North 
& Central Austin. Summer 
Specials. MT017147 Nanette 
789-6278

ALTERNATIVE I put my 
hands on you because I sin-
cerely care. Comfortable and 
convenient. Call 470-6525 
(RMT013588).

DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per 
hour. Appts til 12am. Out/In 
Call. RMT#021317, 658-1946

DEEP TISSUE & Lymph 
Massage. Raindrop Therapy 
from Nationally Certified Mas-
sage Therapist, north; http://
www.apollomassage.net. 
MT#044752. 219-6717.

DEEP TISSUE “My massage 
is equal to three or four other 
therapists!” Strong, but gentle 
massage from someone with 
years of experience. 
(RMT#39327) 663-8085. 

DEEP TISSUE 10-9pm New 
Austin Massage Clinic. Walk-
in’s Chair/table. Same day 
appointments. Welcome 
“Star” massage clients. $65/hr 
$90/1.5 hr. $1 per minute 
chair. Call 477-3333. Down-
town Locale. Rmt 27632. 

DEEP TISSUE Massage by 
Pro Athlete. Firm but gentle. 
Sports, Swedish, Accupres-
sure. Professional but drap-
ing optional. Westlake area. 
$60/hr. Salt glow, hot towels. 
Adam 554.7504 RMT#033637

DEEP TISSUE Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well be-
ing. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

DEEP TISSUE Hotel Out-
calls/Studio. Deep Tissue/
Swedish while relaxing. The 
best hands ’round these 
parts. Stress therapy man-
agement. Draping required & 
Non sensual, Feel like new. 
Call STEPHANY rmt#034409 
619-1040

DEEP TISSUE/SPORTS/
STRETCHING New Location 
in Austin, shower facility 
available! Relaxing Rituals 
Massage Therapy. Relaxa-
tion/Deep Tissue. Melody, 
RMT# 043975, 940-4087. 
http://www.relaxingrituals.net

DEEP TISSUE/SWEDISH for 
relaxation or pain relief. Nina 
Powers #8574*708-1970 
bodyharmonymassage.com

DEEP TISSUE/SWEDISH 
Massage done with an artis-
tic flair. 14 yrs. exp. Near 360 
& 2222. M-F 10am-6pm. Pat-
ty Lee RMT#4889 418-1926.

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 
* Swedish. 9 yrs experience.

Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

ESALEN - Full body tantra, 
swedish, sports, and couples 
massage by Brad. Draping 
optional. Cash/Credit. 
RMT#43685 Details at http://
www.massageinaustin.com

ALTERNATIVE “Touch of 
Magic Massage” for Body, 
Mind, & Spirit. Swedish,
Shiatsu, Reiki, Deep Tissue. 
*Draping Required* Experi-
ence working in entertain-
ment industry-offering
Musicians Specials. Debra, 
415-0507. RMT#020146
By Appt. Only 

ALTERNATIVE Hotel Out-
calls. Wonderful massage in 
the convenience of your hotel 
room. Kind and professional. 
(RMT#39327) 445-1037. 

ALTERNATIVE rmt#31534 
??DRAPING?? ...........
THATS FOR WINDOWS
Call 445-0280

ALTERNATIVE HOTEL OUT-
CALLS. VISA/MC/AX In/Out 
till 2. Kim RMT#4676, Call 
459-3535.

ALTERNATIVE New clients 
welcome! Light touch, Ener-
gy. In/Out call. All days. Lisa 
512-863-8956 RMT# 024412

ALTERNATIVE RMT#31534 
????? JAZZ MASSAGE?????
xxxBB KING & ME xxxxxxx
445-0280

ALTERNATIVE Massage 
therapy by Natasha. Swed-
ish, Cranial-Sacral, Relaxa-
tion, Deep Tissue. Incall/Out-
call, All cards. (RMT 032827) 
Call 925-8113.

ALTERNATIVE

SOOTHING...
Long Trip, Long Flight

Long Day?
Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE
Calming bath & massage.

ANNE 444-5985
VISA/MC (RMT#13296)

LICENSED
MASSAGE
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body & soul
Call 512/454-5767 for
current Body & Soul 
rate specials.
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Certified Massage Therapy
ALTERNATIVE | DEEP TISSUE | GENERAL | RELAXATION | SWEDISH | SPORTS
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•Swedish, Deep Tissue & Sports Massage
•Hypnosis
•Reiki Treatments
•Ear Candling
•Gift Certificates

(RMT #004582) MC VISA AX DISC

Three Pillars of Health

Randy Maley, RMT CHt
512-328-0760
www.3pillars.com
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$40 / 50 Minutes

391  - 1569

Professional 

Massage Therapist

MT 039068

Downtown

Austin

M
T 

0
3
9
0
6
8

$40 / 50 Min

$70 / 90 Min

��������

��������������

$40 for 50 min

512.652.8539

MT037402Massage Therapy

RMT037402

Sports Massage

Deep Tissue

Hot Stone

512.391.1792

Shiatsu | Reflexology | Deep

MT037402

Intro special
$40 - 50 min
$70 - 90 min

North  and
downtown
Austin

���’�����������������������������
���Late Night Massage  �Late Night Massage  
everyday 10pm-2am
Hotel and House calls
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����������

Call Hector 
589-5091 

��������
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RMT 029188
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HERB NURSERY
GARDENS OF THE 

ANCIENTS
HERB EMPORIUM

Self Healing Headquarters, 
“The Hidden Gem of Austin”. 

Over an acre Herb nursery 
and large stock of local 

herbs, plants rare and me-
dicinal, crystals, essential 

oils, alternative health books, 
incense burners, and oil dif-

fusers. Call 272-9062.

ROLFING State-of-the-Art 
Bodywork. Extraordinary 
results! Call Allison Hubbard, 
Certified Rolfer 441-4001.

SUPPLIES

MORNING STAR
TRADING COMPANY

Austin’s Largest Inventory of 
Massage & Aromatherapy 

Supplies & Licensed Massage

GREAT DEALS ON 
MASSAGE TABLES

(ME#0889)
South 476-1727
North 451-7827

VIAGRA - $2.40/dose - CI-
ALIS available Lowest price 
refills Guaranteed! Call PBG 
we can help! Non Profit Or-
ganization Toll free: 1-866-
579-8545. (AAN CAN) 

DATELINE

GAY, BI
LESBIAN
LOCALS

MEET HERE!
Browse and Reply

FREE!

(512)480-8400
Free Code 3684

Or Meet by Internet
http://www.megamates.com

888-MEGAMATES

DATELINE

MEET THE LOCALS
Free to Record, Browse

& Send!

(512)457-1900
Free Code 8174
or by Internet at

http://www.megamates.com
888-MEGAMATES

DATING_______________________

Tango between the sheets 
Try FREE! Use code: 4829

Call 512-735-0000
TangoPersonals.com

INTRODUCTIONS

FEELING
NAUGHTY?

FOR CASUAL &
WILD CHAT

Try it free! Record and listen 
to hundreds of other local 
singles. Pick up messages 

and connect one-on-one for 
pennies a minute.

(512) 474-1111
(210) 457-1111

(Or charge by phone 1-900-
484-2525, 50min... $25/call)

http://
www.questpersonals.com

MATCHMAKING Start Dating 
tonight! Play the AUSTIN 
area dating game.Toll Free 1-
800-766-2623 ext. 8276.

SINGLE SERVICES

HEALING STUCK IN A RUT? 
Intuitive healer researches 
Akashic records, past lives, 
karma. Soul clearing process 
releases limiting patterns, 
beliefs, energy distortions
blocking change. Awaken 
purpose, abundance, joy!
Deborah renown clairvoyant
Phone appt. only 462-9993
http//www.streamsoflight.com

SPIRTUAL COACH & AS-
TROLOGER 23 yrs experi-
ence. Call 892-3091 
www.starcoaching.com

BAGUA DEFENSE The 

Imperial Martial Art for your 
Body Type. Call 507-2069 or 
imperialcourt.kuan@gmail.com

GYM Free 2000 sqft+ gym 
for your workplace/home-
owners association! Give us 
space to train clients, you get 
high tech gym! 432-352-4637 
or visit www.dxfitness.com. 
dxfitness@aol.com.

NIA/YOGA/PILATES New 
students take advantage of 
our 1 week free of unlimited 
Nia, Yoga, Pilates, Tai Chi 
and more! 1115 S. Congress 
(512)447-9900 http://
www.bodyvida.com

NUTRITIONIST Mind/Body 
nutritional coaching, 
“Change the mind, Change 
the body.” Rebuild metab-
olism, LOSE WEIGHT and 
heal the body naturally. 
http://
www.AustinNutrition.com + 
(512) 694-1603

WEIGHT LOSS http://Lose-
WeightYouHate.com • All 
Natural...Great Results

AIRBRUSH TANNING KEEP 
THAT SUMMER LOOK w/o 
THE SUN! Airbrush tanning is 
now available at Wildflower 
Salon and Spa in Westlake. 
Call for specials. 328-3324.

DETOXIFICATION PASS ANY 
DRUG TEST. Blood, hair fol-
licle, urine. 1-800-733-4429 
http://
www.ipassedmydrugtest.com

EGG DONORS NEEDED. 
Special women needed as 
egg donors to help infertile 

couples. 20 to 30, non-smok-
er, drug/disease-free,

height/weight proportionate. 
Traveling is optional.

Fee paid $3,500-$5,000.

Call 800-718-0602 for infor-
mation.

MISCELLANEOUS

FITNESS/
TRAINING

PSYCHIC/
ASTROLOGY

SWEDISH Call 718-3001 for 
a soothing, flowing full-body 
massage customized just the 
way you like it! Available 7 
Days 12-8. Why delay pleas-
ure, call today! RMT#028974

SWEDISH: CEDAR PARK 
Massage. Soothing, Swedish. 
It’s easy to unwind in our
rejuvenating & relaxing 
atmosphere! 10a-8p 7 days. 
249.6162 MT042810

TANDEM massage. If 2 
hands feel good, just imagine 
4 hands! RMT43685/45849 
Details: http://
www.fourhands4you.com

THERAPEUTIC The healing 
is within you. Swedish mas-
sage, deep tissue, chakra/
energy balancing, inner wis-
dom, healing sessions. Cen-
tral location, Kaya Bohdana 
573-5664. #026010

THERAPEUTIC Massage. 
Reiki, Swedish, light touch & 
deep tissue. 11AM-8PM. 
(512) 966-0622 RMT#028586

ABORTION
WHOLE WOMAN’S HEALTH

• Surgical Abortions
• RU486 • IV Sedation

• Pap Smears • Birth Control
• Morning After Pill

• Saturday/Eve Appts.
• Free Pregnancy Testing

250-1005
Tx Lic 007923

http://wholewoman-
shealth.com

ABORTION SERVICES

Austin Women’s 
Health Center

Confidential, Comfortable, 
Private.

•Board Certified OB/GYN
•Surgical Abortion
•Abortion Pill
•Morning After Pill
•FREE Pregnancy Testing
•Complete GYN Services
•IV Sedation

All Services offered M-Sat.
443-2888 • (800)-252-7016

COUNSELING How about a 
ALTERNATIVE 2 COUNSEL-
ING that is FAST AND EN-
JOYABLE. Call 636-6259

PSYCHOTHERAPIST Gay, 
Lesbian, Bi-Sexual or Trans-
gender Issues? Inga Larson 
LCSW, 342-7884

FREE ADS Got a car you need
to sell? Looking for a roommate?
Want to unload that old
refrigerator? Fax us your 30 word
ad by Friday, 5 pm in Motor,
Roommates, For Sale, or
Musician’s Referral & we will
run it free for two weeks. Please
include your name, address &
phone number or the ad will not
run. This offer is limited to non-
business advertising only.
Fax: 512-458-6910

COUNSELING

RELAXATION The Right 
touch, total relaxation mas-
sage by Jade Liu. Soothing, 
sensitive. Women encour-
aged to call. 804-0794 
RMT#36404

RELAXATION Gisela, 
Therapist trained in pamper-
ing. 797-3171. Mon-Fri. for 
September. Open 10am. Last 
appt. starts at 6pm. 
RMT#19847

RELAXATION Cant sleep? I 
got the solution. Late Night 
Massage. Everyday 10pm - 
2am. Hotel and house calls. 
Relaxing massage and aro-
matherapy to make you drift 
away. Call Hector @ 512-589-
5091... and Sweet Dreams. 
RMT# 029188

RELAXATION Fabulous mas-
sages by Laura. FULL BODY 
RELAXATION. Outcalls, 
12pm-3am. 569-7001. 
TR#45207.

RELAXATION Come to the 
best. Northwest location. Call 
Larry for appt. 250-9991 
RMT#003182 

RELAXATION FULL BODY
Massage for Men by exp’d 
male/masseur, Michael Alan 
636-4200. RMT021801

RELAXATION
Full Body
Hot Oil

Don, RMT #28735
585-9450

www.elmforestmassage.net

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

SWEDISH Full-body mas-
sage by 1 or 2 male thera-
pists. 927-9704 or 422-0514.
mt#023969 & mt#024072

SWEDISH “Forget the rest... 
try the best.” Incall/Outcall. 
Massage by Joy. (MT1151) 
Call 280-2995.

SWEDISH Professional 
Bodywork: sport-swedish-
deep. Convenient dwtn. lo-
cation. In call/out call/hotel. 
Keith Goertz, RMT#036544. 
Call 512-431-9008

SWEDISH Will come to you. 
Relieve stress & back pain. 
$55-75 mins. Credit cards ok. 
512-285-5232 RMT#45388

SWEDISH Relaxing, experi-
enced Swedish massage 
therapy. South Austin Loca-
tion. Flexible hours. 
RMT030602 http://
www.massagebymarilyn.com 
(512) 707-8018.

SWEDISH RMT#31534
MASSAGES ARE LIKE A BOX 
OF CHOCOLATES, YA
NEVER KNOW....445-0280

SWEDISH Massage, deep 
tissue, accupressure for men. 
12 yrs exp, 31 yr old male 
therapist. In/Outcalls. NW loc. 
Call 784-1701. RMT00948

SWEDISH NEW! Experience 
True Relaxation with the best 
in town! In/Outcalls. NW. 7 
days! 634-6117 MT028974. 

GENERAL

http://
www.awesometouch.com

Mature clients preferred. 
Heated table.

Sandy *** RMT# 2474
*** 326-8521 ***

GENERAL Treat yourself to a 
relaxing hot oil, full-body 
Swedish massage in a can-
dle-lit, private room/
shower, 24/7, in/out calls. 
Clint 775-9164 - RMT# 34842

GENERAL Lower back spe-
cialty. Same day only. South 
Austin. Call Jen, Cell: 203-
7271. 10A-10P & Later. 
RMT#7400

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)
567-3115

GENERAL Let my massage 
relax your achy body & 
soothe your spirit. In/Out 
calls & late appointments 
welcome. Now accepting all 
major credit cards. Michael
797-3652, RMT#18894

GENERAL -She’s back! Vot-
ed BEST THERAPIST IN AUS-
TIN - Professional, Thera-
peutic, Total Relaxation - 
Central - 554-4726 (#10124)

GENERAL Swedish Massage 
- N. Austin. September spe-
cials. Evenings & weekends 
also available. Call Emma, 
512-636-3661. http://
www.sacredwisdommassag
e.com RMT#040870 

LOMI LOMI Catch the Wave! 
Hawai’ian Bodywork... An ex-
traordinary experience. 
(TRMT44052) Call 220-6880.

MASSAGE Therapy by Bren-
da. Swedish & Deep Tissue. 
In/Outcalls. Call 786-2881, 
North Austin. RMT#021809.

MASSAGE http://
www.hazeltwotwiggs.com/
txmt.html The best MT in 
town! 299-2298 MT#24325

PRESSURE POINT

PRESSURE POINT
MASSAGE 
& FACIALS

Specialising in Chinese 
Pressure Point Massage and 

Deep Pore Facial. 
Southwest Austin

Pao-Chuan (Bonnie Yu),
RMT #23296, 656-2054

REFLEXOLOGY Soothing, 
Therapeutic Massage & Spa 
Treatment. Kind. J’Amy, 
LRMT#017236 636-6883.

LICENSED
MASSAGE

CONTINUED
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AMP Ampeg B2 1x12 bass amp.
$250. A little beat up but works
fine, email me for details.
elliott_m_jones@hotmail.com.

AMP Fender hot rod deluxe
New condition, never gigged
$400. Gary 376-3695.

AMP Line6 Flextone HD 150watt
head + 4x12 halfstack +
floorboard $800! Great
condition. Great deal.
mikedt@hotmail.com

AMP Gallien-Kruger 250ML
Guitar Amp-2 channels, (clean
and dirty) Stereo, 50 watts per
channel. Echo, Chorus and
Overdrive. $375. 444-8735.

AMP Fender ’65 Twin Reverb
reissue amp, 85W, excellent
condition, original owner.
Perfect for blues/ jazz/ rock/
whatever! $600. 246-7092.
drew.creel@gmail.com.

AMP ross power amp. six
channels 400watts, $200. call
work 530-6394.

AMP 1960’s vintage Gibson 300
tube amp. Separate head stores
in back of cabinet.
Vibrato/Reverb footswitch. 2x12
speakers. Good condition. 382-
1463.

AMP 75W Combo amp with one
12 inch speaker and foot
controller. Best sounding combo
for the money. $179. 990-1839.
earncorp@hotmail.com.

AMP Fender SuperReverb
guitar amp, SF72, new tubes,
one owner, great condition,
$750. Call 694-9212.

AMP AMPEG BR5 head (500W)
w/ATA rack and BXT-115HL4
(600W) cabinet, low wear. $1150.
may consider selling separately.
423-9375.
punkwally@hotmail.com.

AMP Great condition Line6 POD
2.0 amp modeler. Emulates 32
classic amp models/tons FX. For
recording/practicing/live. $150.
422-1899.
jason_c_cochran@dell.com.

AMP Line 6 Flextone 60 watt
1x12, comes with all the line 6
effects. $300. Call me (Brad) at
363-2366.

AMP 1966 Fender Bassman and
cabinet, original parts inside,
see pics
http://photobucket.com/al-
bums/v284/anythingbutpretti-
er/amp/ $1000.
merder1@sbcglobal.net.

AMP Trace Elliot TA 100 R
acoustic amp. 16 built in digital
effects. (Reverbs and Delay)
Make me an offer. 248-2578.

AMP 63 Vibroverb re-issue. Mint
condition. $700 cash, no checks.
376-6694.

AMP Galien Krueger 1x15
wedge combo 100 watt bass
amp. $199 obo. 636-0088.
jonathanthelin@yahoo.com.

AMP Fender Blues Deluxe
tweed 40W 1 X 12 Combo. Killer
for rock/blues/country. Not a re-
issue! $500 OBO. 422-1899.
jason_c_cochran@dell.com.

AMP marshall jcm 800 dual
channel, 50 watts, perfect
condition. $750. aaron: 809-3766.
teamblack99@hotmail.com.

EQUIPMENT
AMP 24-ch snake & 3-way xover.
Rapco 100ft audio snake, 24
channels, 4 returns $250; TDM
Designs 24CX-3 3-way stereo
crossover w/ limiters, $200 512-
444-3372.

AMP Ampeg BXT210M
800/400watts excellant
condition. 2x10” high wattage
speakers in standard/monitor
cab. $375
Contact:soldback@yahoo.com 

AMP Peavey Nashville 400 with
mod. New reverb tank. Good
shape. $350/obo. Jim 695-7360.

AMP Fender Twin with new
Ruby tubes. Red knob, 2
channel. Crisp cleans, thick
gain. Headroom! 100/25 watts.
$500 obo. 636-5751

AMP/CAB Peavey xxx 120wt
tube head 3 channels $575
Marshall 1960b classic
4x12greenbacks $325,trade for
guitar/s 512-296-9278 

BASS Pedulla 4 string bass
active or passive. Single soap
bar pickup. Hard shell case.
$800. 791-1559.
runningwolf145@hotmail.com.

BASS Gibson by Epiphone
Electric Bass. 4-string. Tobacco
burst color. Set up
professionally. New strings.
Works great. Central. $180. 917-
8490.

BASS Yamaha RBX 460. Like
new, with new strings and gig
bag. All for just $275!! Call Jack
565-5820.

BASS upright, 40’s Epiphone.
Great bass for many varied
styles I’ve played everything
from Rockabilly to Classical
with it. Comes w/ “decent” bag.
beausample@aol.com.

BASS G&L L-2000 fretless. Ebony
fingerboard, black finish. $400
elliott_m_jones@hotmail.com.

BASS Epiphone 4 string bass
passive with gig bag $200. 791-
1559.
runningwolf145@hotmail.com.

BASS Custom handbuilt Fodera
Victor Wooten Yin Yang fretless
4-string model. Call or email for
pics or more info. $3200 461-
3255. voodoobass@mac.com.

BASS SWR goliath III 4x10
cabinet. great condition. lots of
punch- $450 firm. other misc.
bass gear. MATT 787-6564

BASS Fender Jazz Bass-MINT
CONDITION! (Plastic still on
pickguard) $250 Behringer
BX300 Amp $50 Will sell BOTH
for only $275! 512-804-1735.

BASS Vintage (1983) Fender
Precision Bass guitar, black
body, hard case, stand,
Sidekick30 amp. All for $1,000
alexangg@yahoo.com.

BASS Alembic Epic 5
string,active pick-ups, flamed
maple, natural finish beautiful
$1200 Ron 512-922-3124

BASS 2000 Epiphone Viola
Bass, Perfect condition - $300
Bryan 210-378-8356.
Brice33@mail.utexas.edu.

CAB Ampeg HLN 4X10 bass
cabinet. Great condition. $500.
512-791-1559.

CAB Schroeder 1210 Bass Cab.
Has 12” and 10” speaker,
handles 850W RMS, weighs only
50lbs. Very loud & portable.
$550. 214-288-9797.

CAB Marshall 4X12 V-30’s cab
(JCM900/1960AV) in exc
condition. Sells for $949 at GC.
Come get it $550 282-6792.

GUITAR First lesson free. All 
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and 
children. 25 yrs experience. 
N. Austin location. Hugh 
Chandler. 832-6068

GUITAR 
GUITAR LESSONS

with Published Songwriter
All ages & all levels of ability 
Rock, Pop, Alternative, Blues. 

Theory, Technique, Ear 
Training. Rhythm & Lead - 

Acoustic & Electric
Learn to play your 

favorite songs AND to 
create your own music.

826-0611

GUITAR LESSONS All Styles 
especially Classical & Jazz. 
Beginner-Advanced, in studio 
or at your home, 
CCPA Grad w/18 yrs exp. 
Kurt Phillips @ 474-1972
kdphiltx@hotmail.com

GUITAR LESSONS Experi-
enced pro. 20+ years in the 
business. NTSU, GIT Grad. 
Beginners, advanced players 
welcome. Reasonable rates. 
LEARN WITH THE 
CURLYMANN! 512-445-2694

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692

MUSICAL THEATRE Study 
with experienced NY music 
director & vocal coach. Con-
venient Austin location. Pri-
vate, Individualized lessons. 
Limited number of Saturday 
& Sunday times avail. Call 
(646) 265-9004
http://www.driftwoodmusicser-
vices.com

PIANO LESSONS for begin-
ners and children. North and 
Northeast Austin. Call Tessa, 
(512) 922-9311.

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 11106 Sage Hollow 
Dr. 873-8309 Austin. 

RECORDING

Learn the Art 
of Recording!
Start Your Career 

in the Entertainment 
Industry Today!

From the technical and 
creative know-how to hands-

on training by industry 
professionals, our world-

class multi-studio recording 
school in Austin teaches you 

all the skills you need to 
succeed in the entertainment 
industry. For more info and to 
tour our Recording Studios, 

call our toll free number.

866-498-1122
mediatech institute
www.meditechinstitute.com
Austin • Dallas • Houston

SPEAKERS Klipsch KG-5.5
tower speakers. Beautiful light
oak wood cabinets. Excellent for
home theater sound. $400 OBO.
517-6320.

SPEAKERS Great pair of Polk
Audio R40 speakers for home
theater setup. 2 - 5-1/4” speakers
+ tweeter. Paid $219, asking
$100. Includes wires. 659-3843.

SPEAKERS/MONITORS 2 15”
400 watt JBL EON Active
speakers/monitors. Very
accurate sound. Easy setup.
Sweet Monitors! $900. XLR &
Line inputs 512-970-8367.
nicholasaugusthirsch@hot-
mail.com.

TROMBONE Bundy tenor
trombone.Recently serviced.
$100. Doubleneck Rogue guitar,
7 and 6 string necks. $350. 259-
5458.

TROMBONE TRIGGER TYPE 
NEW. $350. ALSO TRUMPET, 
$100. 288-9746

VIOLIN 3/4 Size student violin
with case and bow. $95. Great
condition, nice finish. Central
Austin. 917-8490.

VOCAL PERFORMER Digitech
vocal performer w/footswitch,
cables, stand mount. excellent
condition. $175 Contact:
soldback@yahoo.com

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

BANJO LESSONS 5 STRING 
BANJO LESSONS by Texas 
State Banjo Champion. Call 
733-2857

BRAZILIAN, Latin guitar & 
percusion. Add new element 
and energy to your playing. 
Casa Brasil 407-9887

DRUM

NICKS DRUM 
STUDIO

Constantly evolving drum set 
lessons. All levels All styles. 

Transcription reading and 
analyzing. 

512-255-1786 
www.nicksdrumstudio.com

nicdrums@aol.com

DRUM LESSONS by exp. 
Pro drummer. Ages 10 & up. 
Austin, Lakeway, Dripping 
Springs areas. 288-4636 
www.david-mendoza.com 

GUITAR Beg. - Int. Rock, 
blues, metal, fingerstyle, al-
ternate tunings. Acoustic/
electric. S. Austin. 22 yrs., 
perfect pitch, built 2 guitars. 
$25/hr. (512) 426-6296.

MUSIC
INSTRUCTION

PA Mackie 808S stereo powered
mixer $600, ElectroVoice S200
speakers w/EQ $950. Top shelf
compact system, xint cond.
$1500 both. 512-218-8578.

PA 4 Mackie SR1530’s 600, 2
Mackie SWA1801’s 900, 2
dbx166xl 175, 1 dbx driverackpa
w/rta 375, thx 512-663-8648.
jvopat@austin.rr.com.

PA SPEAKERS Two
professional-grade PA speakers
in 4’ tall cabinets with carrying
handles. 4-12” speakers, Klipsch
components. Steal for $200. 461-
2281.
willrayramsey@yahoo.com.

PEDAL STEEL BMI D-10 8&6
Rosewood Mica E-66 pickups
great sound plays well
1600/offer Jim 512-695-7360

PIANO Excellent condition;;
even action; beautiful tone;
original owner; manufactured
1985; $2500 See
http://whyaduck.org/forsale/bal
dwinpiano/baldwinpiano-
fullview.jpg 512-996-8022.
victor@whyaduck.org.

PICCOLO Used Piccolo in great
condition. Only used for one
short marching season only.
$500 Call anytime. 254-462-6383.

RECORDER Tascam 85-16b 16
track analog recorder, dbx noise
reduction, remote, xlr inputs.
works perfect. $13K new, $1500
obo. 454-3180.
cbruenjes@austin.rr.com.

RECORDING Mackie Hard Disk
Recorder - 24 track with Remote.
Excellent condition. $900 512-
335-3741.

RECORDING BOSS BR1180CD
Digital Recording Studio CD-
R/RW $599. Shure PSM600
Wireless inear monitor system
$750. BOTH NEW IN BOX. 512-
731-9884.
cbynum@austin.rr.com.

SAX Jupiter “Artist Series” Alto
Sax. Silver w/gold hardware.
GreatStudent or ProHorn. $1100.
http://austin.craigslist.com/msg
/94246148.html
foureyesstudios@hotmail.com.

SAXOPHONE Selmer Mark VI
Alto Saxophone 90% original
lacquer, original case, recent key
work done, plays great. Call for
price. 512-787-9398.
saxymama_88@yahoo.com.

SAXOPHONE Selmer Super
Balanced Action Tenor Sax. 1952
û 49,xxx û original silver-plate
with original neck. $7000 OBO.
470-6308.

SAXOPHONE E.M. Winston
Boston Tenor Saxaphone 457LX
like new, W/case, strap, and pad
saver. $650 or best offer. 940-597-
9555.

SAXOPHONE Vito Tenor sax.
Great beginner horn.
EXCELLENT shape. Evaluated at
Brook Mays recently. $600 obo.
731-7736.

SITAR Beautiful New Rogue
Electric Sitar, excellent
condition, drone strings $200
firm. Lists for $500 Louis 873-
9148 Austin area only. 

GUITAR Paul Reed Smith
McCarty, 1999 with solid Indian
Rosewood neck, in McCarty
Burst color. Excellent condition.
$1900, 826-2585.

GUITAR Gibson EH150. Steel
guitar, pearl inlay, original case,
can email many photos. Live in
San Antonio. Sandy 210-653-
9495 

GUITAR LEFT-HANDED Fender
Strat. Like new. Mint condition.
Black w/ white pickguard.
Beautiful tone. $300 (negotiable)
964-5544.
randallrl@sbcglobal.net.

GUITAR Washburn RS-980
guitar, Floyd rose double
locking, dual buckers, almost
mint, $250 pics:
http://community.webshots.com
/album/399508417gzPKPU. 382-
1614. hrogers9@austin.rr.com.

GUITARS Avante Baritone
Acoustic guitar, beautiful w/8
sets of strings $625, Cordoba
Classical Guitar w/ Fischman
natural pick-up $250. 567-0694.

KEYBOARD CASIO VZ-1 digital
display, MIDI compatible, ROM
sound card, many
programmable features , 52
keys, BLACK!! $195 512-391-
9245.

KEYBOARD Roland Fantom X6,
5 months old, purchased at
$2200, asking $1650. In box.
Great machine. Olivia: 905-2400.
ECAmaj3@yahoo.com. 

KEYBOARD Yamaha Motif 8. 88
key weighted
Synth/sampler...comes with
Case, sustain pedal and
memory cards. 1400.00 call Tony
512-350-5497.
phunkyhugo@aol.com.

KEYBOARD Roland Fantom S
Keyboard 61 key Roland V-Sythn
keyboard both for $1950 call 512-
796-2282
qccanada@hotmail.com.

KEYBOARD “In Da Box” New
Motif es 7 w/ ATA Case! only
$2325 obo 296-7677.

KEYBOARD CASE Gator. 
$35. black, durable Nylon 
with padding and reinforced 
edges, padded interior 
straps. Exterior Dimensions: 
45”L X 19”H X 8”D. Perfect for 
61-key. 
bobbycheatham@hotmail.com

MIXER ALLEN & HEATH GL3000
24x8 dual power supplies ROAD
READY road cases. Good
Condition $1500 obo 926-6781.

MIXERS PMX1000 600 watt
powered mixer in box w/FX
$180. Behringer UB1240FX non
powered mixer $100. 299-3490.

MIXERS Behringer Eurodesk
MX3282A never used,
Immaculate $475 w/SKB case
$675. Retails $959. Mixer, $589
case. 210-722-9020.
msm_texas@yahoo.com.

OUD New.
Professional/recording quality.
Mother-of-pearl, extensive
carvings. Hard and soft cases,
extra strings. $600 firm. Walt.
445-5767.

GUITAR 1983 Martin D-35S.
Very rare model, slope-shoulder,
12-fret, slotted headstock.
Spruce top, rosewood
back/sides. Powerful voice.
OHSC. $1900. 680-2423.

GUITAR Aria Pro II “Cat”, 1
humbucker, whammy bridge.
$85 or consider trade for cool
pedal, pickups, etc.
hankschwemmer@mail.utexas.
edu.

GUITAR Schecter C1+ Black
Cherry Flametop with
EMG/81/85 setup. Excellent
cond. Case, straplocks and strap
included. $575 OBO. 787-8376.

GUITAR Fender Strat, American
made, Blue Burst, Rosewood
fingerboard, Lace Sensor
Pickups, Roller nut, Locking
tuners, Great Tone. Mint.
sacrifice at $700. 376-6694.

GUITAR Yamaha Pacifica 412
Strat. Excellent condition.
Orange flame maple top, pearl
pickguard, gold hardware, hard
case. $250. 458-4762 

GUITAR Brian Moore i81.13 has
Midi Interface capability. Maple
Body, Rosewood fretboard. Play
standard, or with computer for
endless possibilites. $575
h20magnet@yahoo.com.

GUITAR 82’Gibson explorer E2
$1600,62’Fender reverb tank
brown tolex rare$975 Wally 301-
4765

GUITAR New Gretsch 6118
Double Anniversary Smoke
Green Hollowbody - $1200 OBO
lonestar.maps+chron@gmail.co
m.

GUITAR Texas Special Fat
Strat. Black w/white perloid
pickguard. One ding, usual
wear. Plays great! HSC
included. $650. 771-2115.
rob@robstarmusic.com.

GUITAR Gibson Les Paul
Custom Wine Red/Gld Hardware
Immaculate condition $1650
Final Must be in Austin
funkentelecty@yahoo.com

GUITAR Taylor Big Baby. Model
#307 GB. Great condition.
Softside case included. $225.
296-8473.

GUITAR Gibson SG Standard
sunburst. New,not played. 1000$
johndell@austin.rr.com 

GUITAR 80’s strat. $300 even,
mabe a little less.
http://photobucket.com/al-
bums/b241/dtw87/ -pics Got a
while back, 217-0398.

GUITAR American Fender
Strat-humbucker
pickup,excellent condition;
Pearl forum
set:5piece,hihat,crash,splash,ch
ina,ride,+hardware; Classical
guitar:brand new 970-988-9142.
nerak2005@hotmail.com.

GUITAR 1997 Jackson 
Randy Rhoads. neckthru, 
USA, dual EMG pickups. 
Plays great. $1995. 220-9211

GUITAR Alvarez FD-60
acoustic-electric with case,
excellent condition, dark red,
$250 firm, cash only, or certified
check. 914-6848

GUITAR CF Martin DR Acoustic
Guitar-2003 model-excellent
condition with hardshell Martin
case-$750.
bigbend1@austin.rr.com. 

GUITAR Acoustic Electric
Classical $500. Yamaha cutaway.
Peizo and internal condenser
mic. Like new. Gig bag included.
Call Greg at 512-459-7596.
jonitto@hotmail.com.

GUITAR Les Paul Gothic. Good
condition. Discontinued model!
ZW ESP pickups and original
HSC. Awesome tone! $850. 771-
2115. rob@robstarmusic.com.

GUITAR 1950 Broadway
Harmony, steel reinforced neck,
sunburst finish, stand included,
needs some work. $150. Nice
antique! 423-9375.
punkwally@hotmail.com.

GUITAR Martin D-15S like new
$650. 70’s Sunn Stage115 bass
amp $150. Epi bass guitar and
Squire amp $150. 512-259-5458.

CAB Ashdown ABM810 8x10
bass cabinet. Outstanding
quality. Only $750! Pics:
austin.craigslist.com/msg/92826
170.html. 695-9213.
cbest2@austin.rr.com.

CABINET Marshall VS100Rh
head. Marshall 4x12 angled
model 1960A. small rip on amp.
$725. will sell separate. 512-563-
4284 Anthony

CABINET MARSHALL 1960BX
4x12 cabinet, 25w greenbacks,
one side torn, but grill and logo
fine, 100% working order. $450
firm merder1@sbcglobal.net.

CELLO Excellent cello for sale
w/ hardcase & bow $2500 512-
299-0956.
teingram@hotmail.com.

CONTROL SURFACE
DIGIDESIGN COMMAND8
Control Surface for Pro Tools.
This control surface has fewer
than 10 hours, and is complete.
$895. 733-5995.
gdn1@sbcglobal.net.

CORONET Bach brand w/ case.
Evaluated EXCELLENT condition
by Strait. $900+new, $450 OBO.
512-441-8972
rjburt@austin.rr.com

CYMBAL Zildjian A Rock ride
20in. brand new, never used.
$150. e-mail me for details.
maxmiss@gmail.com.

CYMBAL New/demo Zildjian
20” Medium Ride - $130. Email
for a pic. 512-801-4825.
bwofford@gmail.com.

DIGITAL PIANO Beautiful
upright digital piano w/weighted
keys; 3 pedals; 64 preset
sounds; recording studio; MIDI
compatible; song library; bench;
etc. 740-4550.

DRUM MACHINE Roland R-8
Drum Machine. Comes with 2
extra sound cards. $175 512-762-
3205. titsworth69@yahoo.com.

DRUM MODULE Alesis DM-5.
DDrum Redshot triggers; 2 kick,
6 tom/snare & 6 cables. $375.
773-4187.
www.digitaldrummer.net/dm5. 

DRUMS Mapex 24,13,16,18 plus
snare. Excellent condition. $375.
36” Ludwig bass drum. $350.
Rick at 804-2283

DRUMS Yamaha Stage Custom
Std, 5 piece kit. Green birch and
mahogany shells. Mint
condition. $1400 obo
sharpo@mail.utexas.edu.

DRUMS 5 piece Sonor Designer
Drumset. Showcased at NAMM
2002! Beautiful Scandi Birch.
Like new condition. Enduro
cases included!!! $2600. 771-
2115. rob@robstarmusic.com.

DRUMS Orange county drums
floor tom 14in by 12in deep red
satin. studio use only. comes
with rims system and clamp
maxmiss@gmail.com.

DRUMS Roland TD-10 V-Studio
Kit, excellent condition $1500.
339-6135.
psg1_hog@yahoo.com.

DRUMS Maple 7 piece with 
cymbals, hard cases etc. 
$1450 Call Fred 480-0405

DRUMS Peal Masters Custom
4ply Maple. White 22,13,14,16
iso mounts. $1500 Todd 512-754-
6980 Toddseibel@hotmail.com

DRUMS 1970’s Ludwig Jazzette
kit. 20,12,14 plus matching
snare. Walnut stain. $675. Rick.
804-2283

DRUMS Pearl Masters Custom
Maple. 4ply. 22” extra long kick,
13, 14 & 16 floor tom. Iso-
Mounts. White. $1400obo. Todd
212-9858.
toddseibel@hotmail.com.

DRUMS 3
toms/snare/bassdrum, PDW, all
black, great condition, hardly
used, moving and it must go.
Steal at $100. 577-5336.
drumlinechick0608@hotmail.co
m.

EFFECTS PEDALS vox wah
v847 $60, rat proco ’80s $50, tube
screamer ts10 $30, dod chorus
’80s $30, obo. 217 5430. 
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

Learn the Art of Recording

Toll Free: 866-498-1122Toll Free: 866-498-1122

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 

our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 

to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 

Studios, call our toll free number.  

music
Individuals can place a 
FREE online ad at
austinchronicle.com/class
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

Businesses can place an ad by calling 512/454-5767

VOCAL w/TX Music Hall of 
Famer: Tina Marsh. All 
Styles/Levels. Vocal Repair & 
Project Coaching. Safe, sup-
portive, creative. 448-3485. 
www.creop.org/voice.html

VOCAL A REVOLUTIONARY 
SCIENTIFIC METHOD. Gain 
the power and control of your 
dreams! 350.6181.

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

VOCAL w/Donna Menthol, 25 
yrs exp. Locating & Releas-
ing the Voice. Walking strong 
in your confidence.442-3921.

VOCAL TRAINING AFFORD-
ABLE PRICE! Classically 
trained, degreed teacher. All 
levels & styles. 417-5164.

VOICE LESSONS for singers 
of all ages. All experience
levels welcome. Professional 
recording studio on site. Call 
Emily Bem at 292-7796

VOICE LESSONS with exp., 
teacher, singer, songwriter & 
performer. All Levels, All 
Styles. Call NOW! 386-9428 
www.lisarichardsmusic.com

VOICE TRAINING Technique 
of the Stars. Certified Speech 
level singing. 
OctaveHigher.com

WEBSITE Get the Austin
Chronicle every day! Check out
austinchronicle.com, fresh
every Friday, and available 
24 hours a day!

A&R WeNeedHitSongs.Com 
Songwriters, Lyricists, Artists, 
Bands. All genres accepted. 
www.weneedhitsongs.com

AIRPLAY Promote your band 
by playing your tracks on our
in-store radio network.
www.musicoven.com

AMP REPAIR 
Mr. Resistor

Tube Amp Repair.
Repairs, mods, guitars
and vintage audio gear.

Fair prices,
quality components.
8801 S. 1st. Ste 204.

512-496-8987.

CD ART DESIGN/PRESSING

EMA - Your Local Source 
for CD Manufacturing 

1000 CDs including graphic
design as low as $1382

Free CD-Baby Registration
with each printing and

manufacturing order. Call
388-1998 or toll free 

800-678-1998
www.cdmaker.com

carolyn@cdmaker.com

DUPLICATION/GRAPHICS

Complete Services
Under One Roof

Mastering (Sonic Solutions), 
Graphics, Printing & Manu-

facturing. Great service from 
people who care! 454-8324 

or 800-880-0270

RENTALS/
SERVICES

DRUMMER
mobile/progear/single kick.
Listen. Itís simple. If you can
play serious METAL give me a
call. Must have talent and
powerful amps. 419-9362.

DRUMMER Looking for
Drummer and Bassist to flesh
out band. Psycedelic rock w/ a
groove.
Myspace.com/whitesyphon for
sample. Bryan 210-378-8356.
Brice33@mail.utexas.edu.

DRUMMER Needed for VERY
SERIOUS Metal project...to hear
samples and get more contact
info, go to
www.myspace.com/demos66.
jbshred1169@yahoo.com.

DRUMMER Tired of post-emo
rock? Come rock with mid-30’s
musicians! Eclectic tastes
seeking melodic rock sound.
Think GBV.
smirkbot@gmail.com.

DRUMMER punk-rock band
looking for drummer. have cd.
looking to play red river district
a.s.a.p. call johnny: 334-9431.
johnnyfreedom_18040@hot-
mail.com.

DRUMMER New punk rock
band (La Volition) seeks
permanent drummer. Practice
space, music, and drinks
provided. Call ask for Costa. 805-
291-2222.
volitionpunx@hotmail.com.

DRUMMER for
guitarist/vocalist and bassist.
Influences Primus, Rage,
Peppers, etc. Need finesse &
power, ability to accent vocals &
create good phrases. 484-3161.
phatpat@austinantipop.com.

DRUMMER Funk drummer
looking to play with or form
band. Studio, gig experience. I
also play ska, reggae, and
afrobeat. 908-337-8464.
gyukon@austin.rr.com.

DRUMMER 21-30 wanted for
badass new band. Jet, Wilco,
Old 97’s, Pearl Jam, Stones.
Have good rythm and attitude.
825-7091.
josh@joshchambers.net.

DRUMMER Established rock-n-
roll band needs good drummer.
Album, gigs, new material,
rehearsal space.
www.myspace.com/theearth-
toneplayers. 289-9002.
chriszavaleta@gmail.com.

DRUMMER College-aged
Melodic/prog metal band in
Austin seeking drummer. Listen
at: www.myspace.com/ethere-
alarchitect.
jpdg1207@yahoo.com.

DRUMMER talented and ex-
pressive drummer for original 
music. Studio time and gigs 
included. Rock Soul music. If 
interested contact Brian Bay-
er at 496-5751 or visit 
www.brianbayermusic.com 

DRUMMER Drummer looking
for musicians in San
Marcos/South Austin. Iíve got
rehearsal space. 512-754-1612

DRUMMER 2 Guitarists,
Bassist and vocalist seeking
drummer. 5 Songs written. Infl
Slayer, Pantera. Dbl Kick
required. 567-8786, 947-2892. 

DRUMMER 3 piece missing 1/3.
seeks free spirited hard charger
to bring the rock. dance in
place. stevenlys@gmail.com

DRUMMER We would like to
get back to playing
shows/making music. We are
22-24, have practice space.
myspace.com/madvega. 626-
9164.
madvegamusic@yahoo.com.

DRUMMER Glitch>Disco>Jazz
electro/acousitc project looking
for drummer. must know:
thebooks, delarosa+asora,
dosh, others... c: 632.9855

DRUMMER Seeks austin party
band gig. Like House in Orbit,
SoulHat, Johnny Law. Very
experienced. cover, original, just
be happenin’.
groovemastergreg@yahoo.com.

DRUMMER desired for live
electronic disco funk laptop
project. Have PA, rehersal
space. Mp3s:
http://216.92.119.229/drummer/
ILikeTortoise@yahoo.com.

BASSIST /dummer. Need
funky, bluesy Bassist &
Drummer, ready to learn songs,
record and gig a lot. 512-771-
2195.

BASSIST needed to complete
melodic metal band. Standard A
tuning. No issues. Infl: Taproot,
FF, Linkin Park, Story of the Year.
512-680-4892.

BASSIST sought. Indy-rock,
Sparta, SDRE, HUM, Failure, Far.
Please be experienced, rock-
solid, pick-friendly, yourself.
Samples:
www.minutestoburn.com.
minutestoburnmusic@yahoo.co
m 

BASSIST permanent
bassplayer needed. country
singer-songwriter act. approx. 10
shows a month.
www.riplorick.com. no fill-ins
please. 762-2179.
management@riplorick.com.

BASSIST wanted for
country/rock band, 1-2
gigs/month, good pay,
www.mikeclifford.com or email
countryrock@austin.rr.com.

BASSIST needed for post-punk
wall of sound. Cure
“distentagration era” meets
Catherine Wheel. professional,
dedicated musicians only.
shakedogshake76@yahoo.com

BASSIST /vocalist available.
Very dedicated, open minded, 6
years exp. I have pro gear, song
ideas. Infl: Used, thrice, Lorene
Drive, Underminded.
sum41nofx1@aol.com.

BASSIST wanted. Grandaddy,
Radiohead, Doves, Smiths, Pulp,
and Interpol. 731.6043 or
contact@bellaparker.com.
Serious inquiries only.

BASSIST wanted for original
rock band. 619-804-9068 or
tubbm@earthlink.net

BASSIST needed for original
dark pop-Know who Simon
Gallup of The Cure is?
transportation, gear, dedication
a must.
looking_for_simon@hotmail.co
m

BASSIST/VOCALIST very
dedicated, serious, have pro
gear, 6 yrs exp., Infl: OLD blink,
Fenixtx, Nofx, Lagwagon.
Looking for something serious
nevercallretreat2@yahoo.com.

BASSIST/VOCALIST Very
dedicated, open minded, 6 years
exp. I have pro gear,Infl: Fenix
Tx, Old blink, Lagwagon
nevercallretreat2@yahoo.com.

BLUES HARP Blues Harp
Player w/ vocal and experience!
Know Chess, Vee-Jay, Ace,
RPM, and Cobra? lets talk for
real!
cboyproductions@sbcglobal.net
.

CAPITAL WANTED for Aus-
tin music ent. company. We 
have recording studio, staff, 
clients and 5 artists. Wicked 
One Studios 512-791-4383

DANCERS WANTED for hip 
hop and R&B performances. 
18+, M/Female. Mutual sup-
port and promotion. Wicked 
One Studios 512-791-4383

DJ WANTED for Austin 
record label. We have studio, 
5 artists and scheduled 
shows. Equipment and ex-
perience required. Wicked 
One Studios, 512-791-4383

DRUMMER
DRUMMER/PERCUSSIONIST/
Available (paid) Situations
Recording Travel ALL STYLES
Solid cute Modern massive
experience 20yr. 24/7 Pro. Good
Meter/Reading ‘ 512-754-8795.
waymusic@gmail.com.

DRUMMER Talented guitar-
songwriter-vocalist wants good
drummer for band- find bassist.
Inspirations tool, smiths,
pavement, etc. I’m original. 947-
0117. 

DRUMMER needec for
arranging & outputing wild
material written by
multitracking
bassist/guitarist/keyboardist
guy. sbrbn@hotmail.com.

BASSIST to join
singer/songwriter duo. Paul
Simon, Metheny, Bela Fleck.
melodic folk/pop/bluegrass -
collaboration is good. call seth.
220-3665.
Seth_Osborn@yahoo.com.

BASSIST needed 5-6 string
pref..influ..dark new day,
sevendust, taproot, mudvayne,
tool, incubus, etc 512.964.7111
audition

BASSIST SQUARES ARE
BEST is looking to revamp their
rhythm section! NEED PRO,
LOOK, GEAR,TIME!
www.myspace.com/saxb
jason@squaresarebest.com.

BASSIST Pop/Rock/Funk outfit
seeks bass player. Check out the
tunes at:
http://www.myspace.com/11453
725 Email if interested.
info@christianlavender.com.

BASSIST needed for Rock &
Blues band. infl: Allman Bros.,
Skynyrd, ZZ Top. Must be a team
player. www.steelloco.com. 554-
9225. steelloco@gmail.com.

BASSIST Pro needed
immediatly for gigging blues
rock band. Must be team player
w/phone and transportation.
rehearse north. 743-3338.

BASSIST Freelance Bassist 
available for stand-in gigs & 
studio work. Blues, country, 
jazz, pop, & rock. Can read 
charts & have good ear. Call 
Jim, 512-633-3857 

BASSIST bass player
w/harmony vocs wanted for
gigging country band.
Covers/originals. Avg 7
gigs/month, $80/gig.
countryband77@yahoo.com 

BASSIST /vocalist needed. no
rehearsals. three-chord cover
band. 33-42. good stage
presence vital. Paid gig. Pros
only. 830-227-5077.
apowell@gvtc.com.

BASSIST sought for creative
hardcore punk.
www.myspace.com/fol-
lowmyvoice
wordsinblood@yahoo.com.

BASSIST Need a bass player
for a heavy ROCK outfit. call
321-9346. email
worthyclank@aol.com.

BASSIST 60/70’s bassist
looking for blues band to gig
with. 694-9212. 

BASSIST Songer/songwriter
looking for experienced bassist.
21-30 yrs old. Soulful, Acoustic,
Pop/Rock. 832-563-4688.
rogerteague@hotmail.com.

BASSIST established rock
band experienced seeks
experienced bassist with pro
gear and attitude. cd done, tour
ready. sliderhq1@aol.com. 417-
5020; 254-709-2718. 

BASSIST guitarist and
drummer looking for bassist.
Infl: dredg, sparta, eits, cavein,
smashingpumpkins, marsvolta,
mtb. 443-4563.
zebras_3@hotmail.com.

RECORDING Cristobal Stu-
dios - 48 tr dgtl, great rooms/
gear. pro engnrs. Drug/
smoke free 512-392-1743 
cristobalstudios.com

RECORDING STUDIO

AUSTIN TRAX 
STUDIO

16 Track 2 inch analog
Automated Trident console
Pro Tools, Wide selection
of Vintage outboard gear, 
microphones and amps

Call 512-835-7677
AustinTrax.com

RECORDING STUDIO 
Seeking rock bands willing 
to spend time and money 
to do things right. $250/day. 
512.836.3100 
TheBrainMachine.com 

STUDIO

Record your next project 
where the Ear Candy Comp 
was made. Contact Jake at 

A/S Studios for our Summer 
Specials. 512-459-5253 or 

jake@affordablesound.com.

AMP (guitar) mesa boogie
combo rect-o-verb. mint
condition. $900. 422-1731.
endspiral@gmail.com.

BASSIST need a bass player
(ages 13-16) for original/cover
80’s metal band. call brandon at
512-260-3379.

BASSIST Austin metal band,
infl, Maiden, Opeth, Megadeth,
etc... Pro gear and reliability
please. Aged 20-28 call Joel:
626-4984. email:
jsrogers512@yahoo

BASSIST Songwriter
influenced by the 80s seeks
bassist for original, melodic rock
project. Background vocals a
huge plus. 771-2115.
rob@robstarmusic.com.

BASSIST sought by guitarist,
25 yrs exp, for meaningless but
creative jammin’. hard rock and
soul influences. Louder the
better. Matt 512-497-7049.
mlkeprta@yahoo.com.

BASSIST Geddy, Flea, World
music. Pro gear. Great attitude.
Looking for great second band.
Professional $$$ gigs only.
LanceMo@doublelightmusic.com
LanceMo@doublelightmusic.com

BASSIST 21-30 wanted for
badass new band. Jet, Wilco,
Old 97’s, Pearl Jam, Stones.
Have good rhythm and attitude.
825-7091.
josh@joshchambers.net.

MUSICIANS
REFERRALS

SUPPLY/RENTAL

CD/DVD Duplication & 
Printing. Highest Quality - 

Competitive Price
PLUS Your Source for Pro 

Video & Audio

•Apple
•Avid

•Canon
•Digidesign

•JVC
•Panasonic

•Sony

(512) 443-3911
www.pro-tape.com

ALBUM Experimental 
production for concept 
records. Custom recording 
packages for any project. 
http://www.jacketweather.net 
or call 512-647-7136.

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.

512-326-5490
AltaVistaRecording.com

**IGNITING EXCELLENCE**

AUDIO RECORDING $197 
Band Recording Package. 10 
studio hours for recording 
and mixing up to three 
songs. Call anytime 835-
8735 www.audiomoxie.com 

CD DUPLICATION MUSIC 
LAB 100 cd deal for $135. 50 
cd deal for $100. Deals in-
clude: 
Duplication, 1-color print on 
CDs and jwl case.
http://www.musiclab.net Call 
326-3816 for more info 

RECORDING
STUDIOS

CD DUPLICATION

NEED CD’S?
THE CHOICE IS 

CRYSTAL CLEAR

Trusted Experience
for over 30 years!

• CD/CD-ROM/CDR
• DVD/Audio Cassette
• Art Design/Printing

Packaging
72 T-SHIRTS W/WITH EVERY 

ORDER ONLY $99!
1000 CDS COMPLETE-$999!

1000 Promo CDS-$599!
1000 DVD’S-$1499!

800-880-0073
www.crystalclearcds.com

PROMOTION

12” x 18” 
GLOSSY POSTERS!

100 - $99!!!
Advertise your shows

512-459-5253
www.affordablesound.com

REHEARSAL Hill Country 
Rehearsal Hall. Monthly, AC 
Call 263-2912.

REHEARSAL SPACE Low 
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 or 
DP 473-5050

SOUND/LIGHTING JP Pro-
ductions works with your 
band to provide live sound/
lights/recording for that spe-
cial performance. Transport/
Set-Up/Engineer provided. 
San Marcos, Wimberley, Aus-
tin & San Antonio. 392-9212

STICKERS FOR BANDS 500 
FULL-COLOR STICKER SPE-
CIAL ONLY $129. 873-9626 
www.theBumperSticker.com

MUSIC
INSTRUCTION

CONTINUED
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SONGWRITERS WANTED!
Would you like to meet and network with
career songwriters like Will Sexton, Monte
Warden, Sonny Throckmorton, Sara Hickman
and many others to discover first-hand how
they have become successful songwriters?

Would you like the opportunity to pitch your
songs directly to a Publisher, or meet with a
real Nashville-based song plugger? 

Would you like to meet a new collaborator?

Open to Non-Members & ASG Members

For Complete Details Visit:
www.austinsongwritersgroup.com

The Austin Songwriter Symposium

September 30 - October 2, 2005

Threadgill’s & Embassy Suites

Attendance Limited & Filling Quickly

Register Online Today!
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DRUMMER needed. (Pop-rock
w/ a Jazz Twist) Original Gigging
Band (Female-Fronted
keyboardist) Infl: Gavin Degraw,
Dave Mathews, Jewel, Gwen
Stefani.
larissa@larissamusic.com.

DRUMMER New band in
Pflugerville/ North Austin
looking for drummer. Infl:
Soundgarden, STP, Chains.
Listen at
www.myspace.com/sonichori-
zon. sonichorizon@gmail.com.

DRUMMER Seeking drummer
for independent alt-rock band w/
full CD. Must be ready to tour.
Call for website/songs. 695-9213.
cbest2@austin.rr.com.

DRUMMER Available for studio
work, paying gigs. Great part
writer, time keeper and feel
player.
DavidJNathan@netscape.net

DRUMMER NEEDED for
street/crust/hc PUNK band. We
have practice space, songs and
like to drink. Progressive politics
important. 21+
Lynneelkins@yahoo.com.

DRUMMER Pro blues drummer
needed immediately for October
tour. Must be able to learn
repertoire, identify BPM and
memorize arrangements quickly.
326-2020. lamant01@yahoo.com.

DRUMMER MinaMauldin.com
seeks full-time drummer.
influences; The Beatles, Cheap
Trick, The Cars, Missing
Persons, the Motels.
lonnie_trevino_jr@yahoo.com or
(512)296-3528

DRUMMER available for all
styles of (music.) Paid gigs. got
pro gear, transp., milk! 680-7781.

DRUMMER available, great
Show-man, Rock-A-Billy, Honky
Tonk, Blues. Looking for studio
jobs and paid gigs; www.rock-n-
roll-music.net, Call FRANZ: 299-
7543.
franzdunshirn@yahoo.com.

DRUMMER needed to complete
trio. We: play loud, rock hard,
plan to tour. You: hit hard, have
no baggage. Rob: 496-5160.
info@conditionofsale.com.

DRUMMER Singer/songwriter
seeks drummer for established
indie-pop band. Details at
www.sarahglynn.com.
sgbplayers@yahoo.com/512.680.
3045

DRUMMER Looking for paying
road gig. Subbing or sessions
too. Quick learner, good w/click,
PIT grad. Have gear & trans.
Brandon 512-587-5238.
wbrandons@yahoo.com.

DRUMMER Singer/songwriter
seeking experienced drummer.
Must be 21-30 yrs old. Soulful,
Acoustic, Pop/Rock. 832-563-
4688.
rogerteague@hotmail.com.

DRUMMER for rock/punk band.
Have own gear/transportation.
Bring your influences. Infl incl.
Clash, DKM, Dwarves, Helmet,
Fugazi, Minor Threat.
jarod7736@gmail.com.

DRUMMER needed for reggae
rock. Must know reggae
rhythms. We have rehearsal
space, great songs. Michael,
512-695-3029,
mvanhorn69@yahoo.com

DRUMMER Need drummer for
a heavy ROCK ensemble. Call,
or email us at
worthyclank@aol.com. 321-9346.

DRUMMER available. Start up,
est. mid 20s. 18 yrs. Touring,
recording. pro gear. serious,
dedicated to make great music.
Tool, Radiohead, Mars Volta.
wesmith16@hotmail.com.

DRUMMER Available for all
styles. Quick learner, easy to
work with, dependable, honest.
Paid gigs, studio, subbing. Have
pro gear, transportation. 702-408-
1311. lezlealynn@yahoo.com.

DRUMMER Seasoned,
vertsatile pro drummer is
available for high profile cover
band. Paid situations only. 288-
4636 www.david-mendoza.com 

DRUMMER /rhythm guitarist
available. New to area, looking
for a project. Dedicated to
music... Beatles, Zep, Doors,
The Who influenced, contact for
more info. 409-719-6348.
thedrumbeat@hotmail.com.

DRUMMER seeking paying
cover/dance/wedding band rock
50’s-90’s. Pro acoustic & electric
kits, lifetime musician.
bassbaterie@yahoo.com.

DRUMMER Avail, prof, easy 
to work with, dependable, 
honest, pref singers/song-
writers w/ pop style, M of F. 
Goal: to help your stories 
sound better; in studio or on 
the fly gigs. Infl: J. Ian, P. Si-
mon, Seals/Croft, R. Jones, 
B. Joel, or blues (Delta-
Chicago). No 70’s burnouts 
or guitar slingers. Will return 
all calls. 899-2877.

DRUMMER 80s influenced
songwriter looking for a solid
drummer for melodic rock
project. Background vocals a
plus. 771-2115.
rob@robstarmusic.com.

DRUMMER Pro Gear, exp.
Groove oriented. Fast Learner
Available for established
singer/songwriter/band w/ CD
etc . Contact 512-585-1471

FIDDLER /violin player seeking
established working band for
full time playing and/or touring.
Any style music. Can double on
mando/bckup vocals. 394-1369.
monicaleigh2005@yahoo.com.

FIDDLER Original Alt-Country
band seeks fiddle for recording
and paid gigs.
ryan@hillcountryjane.com
check out acoustic demo:
www.hillcountryjane.com. 

FIDDLER Four Feet Down is
looking for a committed 2nd
lead instrument. BCKGRND
VOX. dobro, steel, mandolin, big
+. 796-4582.
josh@fourfeetdown.com.

GUITAR drummer looking to
start heavy rock band. Infu:
Callisto,ISIS,Pelican,Nine. Kelly
512-775-5247.

GUITAR VOX/GTR Bands with
gigs/recordings ONLY. Audio:
myspace.com/saxb
myspace.com/jasonbabin
Explosions/sky, Failure, ETID,
Muse, Glassjaw
jason@squaresarebest.com.

GUITAR and bass needed for
all girl GBV tribute band. must
have skills, sense of humor, and
love BOB
Fairywingsaregreen@hotmail.co
m

GUITAR lead needed! “less is
more” but still rock. original alt-
country band with steady, paid
gigs. check out acoustic demo:
www.hillcountryjane.com
ryan@hillcountryjane.com.

GUITAR Just relocated-looking
to form trio for modern
ethnic/jazz/funk project. Also
straight ahead to make some
$$$$. www.mattraines.com. 401-
573-2313. mattraines@cox.net.

GUITARIST /bassist/vocalist
wants to join
metal/hardcore/punk band. 13
yrs experience. check out at
www.myspace.com/myowndis-
aster. 512-589-1689.
jester_will_die@yahoo.com.

GUITARIST /singer sought by
drummer and bassist to rock.
No emo. Burning Airlines meets
No Knife. steven:
smullins@austin.rr.com, 507-
9573.

GUITARIST drummer looking
for guitarist to start heavy rock
band. Infu: ISIS, callisto,
pelican.Got to be really heavy.
Kelly 512-775-5247.

GUITARIST for young, funky
pop band. Infl: Joss Stone, Nelly
Furtado, Stevie Wonder.
sing_sing_dance_sing@hot-
mail.com 

GUITARIST New punk rock
band (La Volition) seeks second
guitarist. Practice space, music
and drinks provided. Call
8052912222, ask for Costa. 805-
291-2222.
volitionpunx@hotmail.com.

VOCALIST looking to start or
join heavy band.
www.myspace.com/hrdrck-
rchewycntr for infl and rough
demo. dirty melodies a plus
devatron24@yahoo.com.

VOCALIST Male country
vocalist/lyricist with eq. seeking
gigging country/variety band.
Can mimic them all from
Brooks/Paycheck/Haggard-
Rascall Flatts.
redraider96@austin.rr.com.

VOCALIST female. Established
cover band plays mostly 70’s,
80’s current Pop. Must have
personality+, range and image.
Private/weddings/Clubs
jeff@thecrushparty.com.

VOCALIST needed! looking for
sing and scream. influ dark new
day, sevendust, taproot, tool,
mudvayne, nothingface,
512.964.7111 to audition.

VOCALIST 3-piece Rock & Roll
band seeks front man/woman.
David Lee Roth, Rod Stewart,
Robin Zander call home.
Originals/covers. 512-475-2687.

VOCALIST Fem.
Vocalist/Lyricist seeking right-
brained, dedicated musical bods
+ creative spirits. Dynamite,
attn. demanding voice. Expects
extremely passionate musicians
only. p.o.s.t.i.e.-
.l.o.v.e@hotmail.com.

VOCALIST Aggressive, Intense
Vocalist needed to complete
metalcore project: Throwdown,
Bury Your Dead, Unearth, God
Forbid. Serious and experienced
only!!! 512-787-8376.

VOCALIST looking for a
drummer, guitar, bass player,
keyboardest, to start band.
Serious replys only, Austin area
& East. Call Me. 979-366-2401.

VOCALIST seeks band.
Experience, presence, and
range. love: GBV, PJ harvey,
Sleater-kinney, all music that
rocks. email
Fairywingsaregreen@hotmail.co
m

VOCALIST Forming band
seeking frontman/ singer. 18-25.
Beginners welcome. Influences:
Korn, RHCP, Blink, Rage. Must
have open schedule. Call 416-
0078.

VOCALIST Experienced singer
looking for band. Infl: from
judas to zeppelin to RHCP. Have
some equipement. 351-2417.
j_amorrortu@hotmail.com.

VOCALIST Do you sound like
Glassjaw, ETID, or theKinison?
Check out my vocals on
Overdone and Another$
www.myspace.com/saxb.
kevin@squaresarebest.com.

VOCALISTS In search of 50
Austin “monkeys” to form a new
Balinese Kecak group, like in
the film BARAKA. 467-7998.
austinmonkeydance@yahoo.co
m.

WEBSITE Browse our clas-
sifieds section online!
austinchronicle.com

PRODUCER Looking for 
talented singer/songwriters 
(all-styles) in need of a prod-
uct to shop themselves to la-
bels, management, club own-
ers, or potential band mates. 
I can help you with your 
dream. Visit: http://
www.jbsproductions.net or 
call 512-238-0612 

REHEARSAL SPACE band
needed to share Music Lab
rehearsal room. Large room,
rent split between 2
bands=$205. Deadline is
9/11/05. 787-8376.
john_deleon11@hotmail.com.

RHYTHM SECTION seeking
serious players to play music
and record. Check me out at
myspace.com/pasodemuerte e-
mail brockdtrain@aol.com.

SAXOPHONES I have an alto &
tenor I can rent out to New
Orleans horn players in need.
CALL ARI @ 448-4803.

VOCALIST 20 yr old vocalist.
Influences are Fear Factory,
Korn, Type O Negative, Slipknot,
Orgy. Looking to go pro. 979-733-
6067. virulent@hotmail.com.

VOCALIST BLANK - Electro
composer/vocalist seeking 30+
tech-musician collaborators for
project. Think Bowie/Earthling,
Gorillaz, the Kills, Garbage. 577-
0248

VOCALIST Female
Tenor/Soprano range.
Funk/R&B/disco/rock and
variety.
Backups/lead/harmonies. Team
player w/good looks/great
attitude. Pros only. Matt 442-
2591.

VOCALIST Exeter looking for a
vocalist, 20-28. Inf. Failure,
Deftones, HUM, The Cars, etc.
Check out
www.myspace.com/exetermu-
sic. 512-826-6533.
mparker80@gmail.com.

VOCALIST guitars,bass, drums
in search of vocalist. melodic
and aggressive! very serious.
foo fighters, unwritten law,
velvet revolver. serious only. 512-
635-8478.
the_bands_mail@hotmail.com.

VOCALIST /screamer for half
mathy dynamic, catchy band.
fugazi, sonic youth, mod.mouse,
system, pixies. we have orig.
songs, pro studio, gigs. 779-
5398.

VOCALIST looking for singer,
musical influences: AC/DC,
Motley Crue, Metallica. 13-16
years old. must be available for
practice regularly.
klikk459@hotmail.com 

VOCALIST Needs band to
create classical metal sound.
Can out-sing any man in town,
guaranteed. Infl: TOOL,
mikepatton, NIN, Soundgarden
903-466-2699.
iesvscristvs@hotmail.com.

VOCALIST Blues, Rock & Roll
band looking for female vocalist.
Call 636-9420.

MUSICIANS LEAD NEEDED for
working original alt-country
band.
guitar/mandolin/fiddle/etc...Stea
dy, Paid Gigs! Must be able to
travel. check out acoustic demo
www.hillcountryjane.com.
ryan@hillcountryjane.com.

MUSICIANS Lead Guitar and
Drummer. Think Kings of Leon,
who don’t give a f*ck and just
want to jam. Established is an
unwanted trend. 832-660-7149.
kingoftherodeo_10@yahoo.com.

MUSICIANS project intent on
something. Songwriting,
jamming, and shows, lots of
variation in instruments and
styles wanted,
MFinlayson@mail.utexas.edu

MUSICIANS Pro Singer/gtr
..need gtr, bass, drums to take
over the world. Cars,
MyChemicalRomance,
GreenDay, Riddlin’Kids
ROCK!!!!
austinrockband@yahoo.com.

MUSICIANS need guitarist and
drummer for a post-punk/new
wave band. Songs written, ready
to be heard. Professionals only.
797-3434.

MUSICIANS Female voice,
keyboard , lead guitar.
www.dagking.com looking for
the above to take another step
forward. Please visit our web
and gig for details. Rehersals at
Lago. 382-7296,
dag_king@hotmail.com

MUSICIANS Lead guitarist
w/10 yrs. experience seeks out
rythmn guitarist/lead singer,
bassist, and drummer to start
metal band. Inf. Pantera,
Metallica. 512-632-5546.
coolguitarx@yahoo.com.

MUSICIANS Bass player &
keyboard player wanted for
CHRISTIAN southern rock band
for Austin. Writing and vocals
helpfull.This is southern fried
Gospel. Andrew 512-577-7659.
ascstc@att.net.

MUSICIANS Drummer needs:
guitar, bass, and keyboard. See:
http://geocities.com/rvera39047/
for more details. NO “PROS”.
633-6096.
rvera39047@yahoo.com.

MUSICIANS Musicians
wanted. Drums/Bass/Guitar.
Singing a plus. Go to
myspace.com/theshapeless-
faith. to listen. 212-9858.
toddseibel@hotmail.com.

OBO PLAYER for recording
session in november, needed on
2 original songs. (Hautbois)
Please call Thierry for info. 512-
554-2381.
jaguar56@hotmail.com.

PERCUSSIONIST needed on
provided electronic hand drums.
Come out of retirement!
Established band. Police/Tex-
Mex, etc.
terryb@grandecom.net. 

PRODUCER with Studio 
seeks Bands/Songwriters, 
quality songs. Submit demo 
for “Spec Rate” consideration 
to: Audiomoxie 7793 Burnet 
Rd., #64, Austin, TX 78757

MUSICIANS Guitarist seeks
bass, drums, 2nd guitar to form
retro, Psychadelic band. BJM,
Spiritualized, Spacemen3, Jesus
and Mary Chain, MBV. chris 773-
9273.

MUSICIANS Looking for
Christian musicians who love
God and want to serve our God.
Commitment is a must. 244-
3336. Elisha.
daniellwykes@yahoo.com.

MUSICIANS theatrical sci-fi
cosmic rock improv + songs.
casual, non-professional, yet
ambitious. ages 25-45.
loonytunes@warpmail.net

MUSICIANS freaks and
weirdos to do a studio-ish,
magnetic fieds-ish, air-ish kinda
thing. Creativity, make-up, are
depression are cool. Rock stars
suck. Stephen 507-5019.

MUSICIANS needed to
reconstruct alt. rock band with
diverse sound. Need lead
Guitarist, bassist, drummer.
www.cizemusic.com;
www.myspace.com/cize. 916-
9900. Jason@cizemusic.com.

MUSICIANS Female country
artist needs band. Working on
cd, have jobs lined up...hard
working, serious only! Shelly-
512-489-2185 

MUSICIANS Bassist needed
for touring roots/country band.
20-35 yrs old. Have cd,
management/booking. Serious
deal. 512-695-6022. 512-695-6022.
jsphswt@yahoo.com.

MUSICIANS Brass : tuba,
trumpet,bass/snare
percussionist, and sax sought
for experimental New Orleans
style brass band email
tboneaquaman@yahoo.com or
call 512-618-0716 

MUSICIANS singer/songwriter
looking to start alt country band.
looking for a band to gig and
record with. infl: waylon, jason
boland, randy rogers.
superman82055@earthlink.net.

MUSICIANS Serious,
professional musicians only, to
form Eagles Tribute Band. Must
harmonize. Willing to practice in
Taylor. 446-4198.
brian.davenport@sbcglobal.net.

MUSICIANS
L/RGuitarist/Singer/Songwriter
Form, Join POP, Rock Original.
New Songs w/collaboration,
Excellent guitar work, MUCH to
offer. Have Demo
rmathome@sbcglobal.net 512-
470-0931.

MUSICIANS Guitarist seeks
serious band members for
intense, metal influenced band.
Ages 21-26. Infl: Avenged
Sevenfold, Killswitch Engage,
Bleeding Through, Himsa,
Thrice. 210-471-1646.
agonzales52@yahoo.com.

MUSICIANS looking for
musicians, rock/funk/r&b. horns
and keys welcome. email if
interested air012774@aol.com. 

GUITARIST looking for
band/ppl. i play guitar. don’t
mind if other guitarists reply.
infl: mudvayne, d3ftones, cure.
ambient sounds, grooves. 689-
8249. ckhemik@yahoo.com.

GUITARIST /vocalist looking to
join/form rock band with
soaring melodies. Can play
lead/rhythm guitar and/or sing.
Contact for info:
mechanical_07@yahoo.com.

GUITARIST Hard Edged
Rock/Blues band-needs
guitarist/singer-no attitude, hard
working, have own
transportation/gear.
gypsiescry@yahoo.com.

GUITARIST 21-30 wanted for
badass new band. Jet, Wilco,
Old 97’s, Pearl Jam, Stones.
Have good sound and attitude.
825-7091.
josh@joshchambers.net.

GUITARIST Must be young,
energetic, and LOVE funk music.
RHCP, P-funk, hiphop, pop, etc.
Email for audition.
kakulash@gmail.com.

HARMONICA Harp player that
will make a serious
improvement to your sound.
Studio or steady band. Blues,
country/western, jazz. 956-561-
1967.
blauhundblues@yahoo.com.

HORN PLAYERS looking for
New Orleans musicians for
Austin brass band. Please
contact Ari @ 448-4803.

KEYBOARD keyboard NEEDED
for JAMBAND. I am a guitar
player influ STS9, Phish, GD
Any musicain interested email
me mistergyro@aol.com.

KEYBOARD Seeking
established working country
band for full time touring. (713)
320-2601 or skbe01@aol.com
skbe01@aol.com.

KEYBOARD/TRUMPET new to
Austin, experienced keys and
trumpet, open to all styles.
swelch5507@sbcglobal.net or
8737302 

KEYBOARDIST needed for
young, funky pop band. Infl:
Joss Stone, Nelly Furtado,
Stevie Wonder. Contact:
sing_sing_dance_sing@hot-
mail.com 

MUSICIAN
Vocalist/Saxophonist, 17 years
experience, looking to join cover
band that plays for
weddings/private parties. 512-
636-1844.
randygooge@austin.rr.com.

MUSICIANS Louisana
Musicians contact Lil’ Steph.
Weekly gigs for drummers,
bassists, piano, vocals. Blues.
call 512-415-2109,
sbradley9@sbcglobal.net.

MUSICIANS Seeking FEMALE
drums, bass, guitar age 17-22 for
PUNK project on indie label.
young_hot_n_loud@yahoo.com

GUITARIST Rhythm needed
for hard rock band. Experience,
reliability, good chops, and
transportation are paramount.
Contact Scott.
http://www.devolaband.com
512-825-6487.
rojo@devolaband.com.

GUITARIST Guitarist/backing
vocals wanted for art/pop group.
Beatles, Pixies. 21-26.
jdpurkeypile@yahoo.com.
www.myspace.com/theal-
icerosemusic 

GUITARIST Singer/songwriter
seeks guitarist for established
indie-pop band. Details at
www.sarahglynn.com.
sgbplayers@yahoo.com/512.680.
3045

GUITARIST 14 year old
guitarist with 5 years experience
looking to play some METAL. inf.
Pantera, Metallica.
Thrashmetal@yahoo.com

GUITARIST Seeking like-
minded musicians with talent to
start a melodic speed-
metal/thrash band. Please call
ASAP. 632-5546.
coolguitarx@yahoo.com.

GUITARIST sought for
collaborative hardcore/screamo
losv@mail.utexas.edu.

GUITARIST available for paid
gigs and sessions. 10+ years
exp. Pro gear, strong vox. Styles:
blues, roots, funk, r&b. Greg:
693-4673.
greenmonstrosity@yahoo.com.

GUITARIST Needed for fascist
dance rock band by 18 y.o
rythym section and vocalist. Got
chops? waifl@austin.rr.com for
more info

GUITARIST 22 Y.O. lead, hard
rock. slash, ZWylde, P-floyd,
Skynyrd infl. PRO GEAR, very
serious. rdy to gig. Call Karl 422-
7115. ozzman@austin.rr.com.

GUITARIST Are you a twin?
Twin Sister needs a guitar player
and vocalist for our all girl rock
band. Call 512-576-0821. 

GUITARIST Guitarist, looking
for a top 40 soul/r&b that is
working steady. Travis 506-8034. 

GUITARIST 23yo guitarist
seeking vocalist/band. love rock,
soul, jazz. lots of ideas. pro gear.
zeppelin, floyd, dears, sea&cake,
marsvolta, dungen, wilco, qotsa,
beck, miles. 632-4517.
cslagle7@hotmail.com.

GUITARIST Guitar deciple
looking for people to jam with;
influences include Zeppelin,
Gn’R, Aerosmith; For fun, but
you never know... 512-791-4627.

GUITARIST country lead
guitarist seeking lead
vocalist/rhythm guitarist with pa
system and rehearsal space for
start up band. call kevin 448-
3740. 

GUITARIST 50’s, 60’s, 70’s
rock, pop & oldies player
available, tenor vocals, fully
equipped, rehearsal studio,
25yrs experience. 282-6792.
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HF, PLUMP, 52, seeking W/HM male, 50
plus to enjoy fun evenings and week-
ends. �6784

SWF, 49, ATTRACTIVE professional
seeking professional SWM, 45-52, who
likes camping, swimming, and outdoor
activities. �6744

SWF, 54, ATTRACTIVE professional
seeking fun loving, compassionate,
Christian man who likes dining, movies,
camping and dancing. �6745

SINGLE BLACK WHITE female, 40 looks
20ish, fit, active Christian, degreed, en-
joys walking Town Lake, dine/jet ski on
lake, jazz/country, travel, for SWM, 30-45,
with similar attraction, interests, friends
first. �6612

DOWN FROM UP North-Attractive, slim
SWF seeks SWM northern transplant, 33-
43, to revel in Austin and the world. We’re
both well traveled, child-free, liberal, fit,
and fun! �6677

IRVING MAN SEEKING slick, gym-outfit-
ted yoga supermaster woman to sample
all BBQ venues in Austin. Will you marry
me? �6732

HOT SWM, 35, very handsome and
sexy seeks sexy black female for
friendship, fun, travel and erotic nights
exploring. Don’t be shy, you’ll be glad
you did. �6757

COSTA RICA TRAVELING companion
wanted for fall trip. Mutually beneficial ar-
rangements under right circumstances,
long-term relationship possible, friends
and fun first. Let’s enjoy all there is in
Costa Rica. �6762

WM, 46, 5’11”, 190lbs, blond/blue,
easygoing, gentle, nice complexion,
excellent hygiene, peaceful personality,
pleasure to entertain with. Enjoys
outdoors, fine wine, romance, private
time with special female. Age open.
�6791

SWM, 41, 6’2”, 210. I am nice, fun,
friendly, clean & honest. Seeking a
fun/friendly female for movies, dining
out, day trips. Age, size & race
unimportant. �6724

NEW TO AUSTIN, seeking sweet minx
to cuddle during those warm summer
evenings. I would love to share travel
adventures, discussions of current
events, cultural outings, coffee and
comfy companionship. �6729

NEW TO AUSTIN, looking to make new
friends. Also bi-curious. Just want to
hang out. 35, Hispanic, petite, female.
�6743 

GHM, 35, ATTRACTIVE, discreet, mas-
culine, sincere professional looking for
good-looking, masculine tops. Let’s
have fun together. No strings but open
to possible long-term. Race
unimportant. �6780

MATURE GWM SEEKS intelligent, ro-
mantic, self-assured, nice looking male
for possible long-term relationship.
Race unimportant; honesty and
sincerity are! �6735

PROFESSIONAL GHM, HONEST, 45,
5’7”, salt/pepper hair, goatee, enjoys
finer things in life, seeks mature
gentlemen with strong hands, 43-53, for
dating, adventure, romance, travel,
intimacy and more.... �6722

WE DON’T HAVE a goat, but we’re
looking for someone with a boat. We
have a nice shiny cart. Wanna hang
out? �6771

BOO BOO K: olive juice. xoxoPL.

REGINA: GOOD OR bad you will make
new friends...Mother.

JUZ GIVE ME something concrete...and
hurry! DKN.

CRIPPLE CREEK: GIVING spirit, heart,
honesty. “Love is Real.” Kay

GRR: I MISS my ladies. - Zero

ABANDONED SILVER, CREAMY lime
pie. Fester. Wither. Decay and die.

ALONE FOR MONTHS. New obsession:
You. I’ll tone it down. Forgive me? 

IF YOU LOVE me, terms don’t matter.
Why now though? 

LITTLEMUTT GIRL: WOULD you give
interview for story?

MW: WHAT NEEDS to be said keeps be-
ing said. No use.

WOOBIE: WHEN I think about you, I
think about love. 

YOU INVITE FOR breakfast on Wednes-
days and we’ll skip school.

CHARLIE WANTS TO make some
Peanut Butter. XOXOXO

BRANDON B: I’M not always a tactless
drunk. I would love to hear from you! -J

MS. LORI 16MM is the most profound
filmmaker in Austin.

ALL MY FRIENDS in Austin: I miss you.
Valerie G.

DEIDRA: I MISS you too. -Val.

MAYBE IF YOU were sweeter, you’d re-
ceive more sugar yourself.

WHITEMOJO: IS I.s....the one who ter-
rorizes all around him.

LS: I MISS you. Don’t want to do it like this.

CINDY: CARRIE REALLY does love you.
I love you both.

CINDY: CAME REALLY does love you. I
love both. 

GIGANTOR MISSES HER bitches!

NIGHT: LET ME know you’re still alive
and call Ophy! W797

DAMON:YOU PASSED my block. It’s
4216, not 5216. Pheelie.

I AM SORRY. Can we try again? Love
“Araspa Morae”

STEP UP, CHRIS.

NEOSPORIN:YOU WILL always mean
the world to me. - Sandbox.

HAPPY B-DAY TO my Irish Texan, miss-
ing you. - Mariposa.

ROBERT: REACH FOR the stars. It
might be $1000.

THAT’S IT.THAT’S the whole of the law.

JHP STILL HAS no lover. Canceled all
friends. Quit rapping.

LINUS P DOGGY is the best damn
weiner dog in Texas! 

REDHEAD WITH BLUES: Sorry Darlin’,
he’s all mine. Erich’s lover.

STEVE J: I need a haircut! What hap-
pened? Confused! Call.

MR. FIENDISH: MINE, mine mine mine
mine mine...

YOU: VERY BUSY with school. Me: Won-
dering if there’s still room left for me. 

SEPTEMBER 13TH, 1983 is the bestest,
greatestest, most favoritest day I’ve ever
come to know now that I’ve met you Miss
Jess herself. 

JENNY: I NEVER want to hurt you again.
I wish I was better for you and could
make you happy. 

LOLITA: ROOM AT the inn for you. You
put ribbon on cosmic girl to confirm.

BRAVE AND FAITHFUL to be joyous
again, I’ll do it!

A: MESSAGE HEARD. won’t live with
you; will just be with you. I love you and
your gold. T.

HAPPY BIRTHDAY STICKY fingers!

JUZ STUPID RIDDLE? Graze Eyez
nevermore, Samba with stuffing forever. 

KS! HE ASKED. I said no. I choose you.

YOU DON’T WANT them to stay...it inter-
feres, right?

PENGUIN LUST: I’LL love you forever
and then some. KJP.

JVY: GUESS IT’S actually over between
us now. No Contact. 

SUPERG: I’M LOST without you! I need
you back.

THE WUNDER BOIS rock my world.

AWKWARD BECAUSE I want my man to
pursue. Heartfelt, Kay.

WOULD YOU LIKE a date/friend for WIL-
CO 09/24? I’ll reimburse you for your ex-
tra ticket and be good company (nothing
sleazy). �6725

HAPPY BIRTHDAY STARFISH. Truely
hope you are well and happy.

KRUD: NYC MISSES our talks. You know
what to do...

AUSTIN FRIENDS! I miss you! Love, Ellen.

DUSTIN, HAPPY BIRTHDAY to my best
buddy! Your friend, Corky.

SWEETPEA: I LOVE you more than
ever! �6730

SHE’S 15! WHY doesn’t anyone else see
that?

I WILL ALWAYS love you Raspberry. My
heart melts when you’re near. - Blackberry.

KRISTEN: GOOD LUCK in volleyball this
year. Kelli #1 Girlscout!! Love you, Lillie

NO GOODBYES!!! CAN’T function in
world without you! Stop self-destructing!

AWKWARD SUMS IT up. Cryptic mes-
sages are no less indecipherable.

G&S GET BACK together. Boys aren’t
worth it. Love, Cindy.

BLAKE LIKING TRAVIS H.S.? Crazy
Horse.

CANNOT CATCH UP: Hungry tired, irri-
table and in need of love (mental and
physical).

DOROTHY W: OWE you an apology.
Didn’t treat you right. Want to make up for
it. Please contact me. Please pass on if
you know her. CD. �6734

BEN, JESSICA AND Todd: Thanks for
the Fondue fun. Farah.

LAST SCRIBBLE:YOU risk the ques-
tions and truth is yours. 

ME? YOU’RE THE one who speaks
friendship while rejecting love! 

� personals ................1.800.284.0865

$1.99/min.1.900.226.0242

� variations ................1.888.829.9137

$1.99/min.1.900.226.0272

� information............512.454.5768

� web ..........austinchronicle.com/personals
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WE DON’T HAVE a goat, but we’re looking for
someone with a boat. We have a nice shiny cart.
Wanna hang out? �6771

Most people have mixed emotions about New Orleans and that’s OK. New Orleans is a pretty mixed-up
place, and not just because it’s currently stewing in a dark, swirling roux of floodwater, sewage, and petro-
chemicals – a pungent brew that probably makes the vomit stains of Bourbon Street seem like the tulip fields
of Netherlands in comparison – but because, since the earliest days of the republic, the Big Easy has been
keeping it weird like no other place in the world. In New Orleans, the weird went pro about 200 years ago.
These days they just sit around dreaming up ways to make it even weirder. New Orleans has been weird so
long they can’t remember what normal is. For instance: Most New Orleanians speak in a bizarre pidgin
incomprehensible to anyone except other New Orlenians and French/Irish/Spanish Haitians down on vaca-
tion from the Bronx. If you hail from the heartland, you have a better chance negotiating a fair bar tab in
Tijuana. If you’re ordering food, you might as well make peace with the idea that even if you say "cheese-
burger" a thousand times, you’re going to end up with a soft-shell crab po’boy. It’s an upgrade, just roll with
it. Sure, New Orleans is renowned for its spicy food and great music, but it’s also the only city in America
– possibly even the world – where you can buy Huggies, whiskey, pork rinds, and bestiality-themed porno-
graphic postcards in the same Christian bookstore at 3am on a Sunday morning. For that reason alone New
Orleans deserves careful preservation – the kind of loving attention we bestow on places like Yellowstone
and Mount Rushmore – and the kind of resolve it takes to overcome the condemnations of the Pat
Robertsons of the world, the folks who think that Katrina was some sort of biblical bidet sent to wash clean
the funky, steamy crotch of America. Nonsense. Maybe now the Hurricane that changed New Orleans forev-
er won’t be the one they serve exclusively at Pat O’Brien’s, but that doesn’t mean God has gone postal. Far
from it. And just because some people’s only memory of the Big Easy is of a goat, a midget, a quart of
Vaseline, and a seedy motel bed with thousand fingers massage is no reason to call down the fire and brim-
stone. In New Orleans, you get what you ask for – that’s why it’s called the Big Easy. In this one instance,
however, what happened in New Orleans didn’t stay in New Orleans and it’s time to let our harder partying
cousins to the South sleep one off on our couch. Rest assured they’ll return the favor someday. Right now,
we should help in any way we can. This Friday, you can do your bit and still get lit at Sixth Street for Bourbon
Street, a benefit concert for the victims of Hurricane Katrina featuring Cowboy Mouth, Jerry Jeff Walker,
Asleep at the Wheel, Marcia Ball, Delbert McClinton, Alejandro Escovedo, Jon Dee Graham, Dr. Michael
White, Theresa Andersson, and many others. The show will take place between the 200 and 300 blocks of
Sixth Street from 4 to 10pm, and all of the proceeds benefit Red Cross of Central Texas and Foundation
Communities, who are hard at work clothing, feeding, healing, and housing folks displaced by the hurricane,
all without the benefit of interpreters. So go ahead, drop a few bills and feel good about feeling good.

Sixth Street for Bourbon Street
Benefit Concert  

Friday, Sept. 16, 4-10pm  
200-300 Blocks of Sixth Street

www.sixthstreetforbourbonstreet.org
*******************************************

Questions? Suggestions?
email: luvdoc@austinchronicle.com

personals
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30 YEAR OLD hot male looking for cou-
ples and single women for fun. I’m well
endowed and ready to satisfy you. Wa-
terworks/shaved a plus. �2273

FIT, 30 YEAR old, masculine attached
HM seeks stocky/husky/chunky tops. Be
hygienic, assertive, and disease free.
Must have own place in Austin. Older,
couples OK. �2191 

SLENDER SWM SEEKS women of all
ages, body types, and races who want
their feet pampered. No pressure,
strings. Experience a heavenly footrub,
call me! �2228

VOLUPTUOUS BLACK FEMALE, at-
tached, seeking a private, intimate friend
for fun. S/MWF. �2235

FIT, 49, MARRIED man for mature, sexy,
married full figured lady who likes to
dress and feel sexy and spoiled. Not a
one night stand. Friends and lovers.
�2233

I LOVE OLDER women. To me, there is
nothing better. SWM, Mid 20’s, clean,
drug, disease-free and discreet seeks
classy, sexy, mature lady for fun in/out of
the bedroom. �2274

MELISSA AT CUBA Libre. Saturday
night. Amazing blue dress. You remem-
bered my name. Our eyes made love.
Why did you leave? Want to see you
again. �6758

DAISY: BIGGER THAN the sky. BU

CHILI’S CEDAR PARK, 9/4. You: Beauti-
ful, petite Latina hostess. Me: Gentleman
with goatee and kids and ND hat.
Couldn’t keep my eyes off you! Margari-
tas sometime? �6759

KATHY WHO’S “O” negative. Keith. Sat-
urday before Labor Day waiting our turns
to give blood on Lamar. Kate Winslet’s
name was called, then mine. If you’d like
to talk more... �6760 

OZZFEST 2004: I asked you about your
kids, you asked about mine. A year has
past! I MISS you!! Life’s changes
happen for a reason. Please contact me!
�6761

YOU: WELLS FARGO teller, 2pm 9-2-05
with white skirt, lovely eyes, beautiful
smile (Kim?). Me: Tall guy, glasses, black
shirt with red dragon print; wish I’d
asked for your email. �6763

KEITH FROM LEANDER. Friday, 9/2. I
asked you about Bus 21 and didn’t really
need to know. Lost your number! Meet
me Monday in front of Dobie at 5. �6764

CENTENNIAL GUADALUPE:YOU:
working, 27ish, great smile, sense of
humor. Me: Youthful “Cinnamon Girl,” in
twice last week, shared a laugh. Single?
�6765

9/05 HOLLYWOOD VIDEO: Brown-eyed
beauty renting “Thirteen Going on
Thirty.” You said your girlfriend wanted to
see this movie. I think it was really for
you. If so, call me. �6766

BUFFALO EXCHANGE.YOU: adorable
buyer with rad anchor tattoo and smelly
feet. You drive way too fast! Don’t cry I’ll
bring this home to you. �6787

8/27 AUSTIN DAZE: quite a show for
those who stayed. You waved goodbye
to my friend and I. You wore stripes, I sol-
ids. Recap the drama over game of 8-
ball? �6727

9/6 TOWN LAKE: You: Man with bad
B.O. Us: Green in the face. Were you
“SURE?” �6779

PARTY ON CONGRESS bridge: To guy
with black eye and 3 Blind Mice t-shirt. I
couldn’t stop stareing or get up the
nerve to speak. Coffee Tea or ?? �6769

INSTANT MESSENGER. YOU: self-de-
scribed midget with a foot fetish. Really?
Playing the quote game was fun. Me:
Coming to visit, Oct. 12-16. Pick me up
at the airport? �6770

RICH C. YOU: tall, skinny, handsome. In-
tro to Media and Film History. You fol-
lowed me around and haven’t stopped 3
years later. PLEASE CALL. �6772

YOU (ALL): ABDO, Mike, Ruben. Me:
Asian at Bradley’s party. I had a really
good time...want to do it again? Lost the
number. Call. �6773

RED HAIRED AMAZON at Wheatsville.
Volvo with lizards and “goddess” sticker.
Rendezvous? �6775

9/6. YOU: HIP desi girl jammin’ an IPOD.
Me: Tall, skinny Hispanic boy with curly
hair. Saw you on IF Shuttle and around
campus. You are cute. Coffee? �6776

LIBRARY 9/6. YOU: Hairy hottie, said
your name was Jicona? Me: Blushing
brunette. Looking for your face. �6777

DANIEL: WHERE HAVE you been, at
South Padre lately? I’m still in Austin (is
your brother). Call me. I’m not married
anymore. �6778

GEBAUER BUILDING: KATHRYN, you
gave me meticulous directions to the
desk across the hall. Wanna help me
get lost some time? �6782

YOU: WFM COFFEE bar, day shift, tall
with sexy smile, greenish blue eyes,
made me spill creamer on counter, not
sure if you noticed. Can I buy you a
latte? �6783

SEPTEMBER: CUTE GIRL walking Dal-
matian, helped jump my car. Dinner?
�6785

YOU: RUGGEDLY HANDSOME inter-
preter afflicted with wanderlust. Me: We
talked about creating a movie staring
Cameron and Christine, looking for
some heisse liebe, Sunday night?
�6786

9/2 YOU: CUTE boy with gas mask. Me:
Girl with crazy boots. Saw you at Taos
party. I’m totally krushing! �6788

9/9 TARRYTOWN POST Office. You: Tall
woman from Hungary buying envelopes.
We spoke about living in Texas. Coffee
sometime? �6789 

YOU: BLONDE, FUZZY head in re PT
Cruiser. Me: Still under your spell. What’s
your magic? Speak to me beautiful wom-
an. �6790

DOVIE FROM WANFU: I was the Black
man. Call me. �6713

8/27 WEIDNER ROAD: Tall Blonde in
swim goggles & lime green swim cap.
You took 2nd place. Wanna bob for
oranges in my tub sometime? Beer &
Cigarettes provided! �6708

PPD: ZACK, SRT? You have the cutest
smile ever! Me: Navy shirts, August 9-25.
Should’ve done more than waved good-
bye. �6710

HEM JEANS, 12TH and Lamar behind
the Tavern. You were trying on Taverniti
jeans. I was checking out your cute butt.
I thought we had a connection. Hope
so... �6711

YOU: CUTIE ON BMW motorcycle, every
Friday see you at 6th/Brazos. Me: Nice
Asian guy, wondering about taking you
out for dinner and a ride? �6712

MOTHER EGAN’S/JAMES Dean gal with
eyepatch who hates feminists. Me: Hippy
girl with an eye for the bad that’s good.
Did you lose my number? Or just lose
interest? �6716

STARSEEDS.YOU: BEAUTIFUL brun-
ette overnight waitress; your conversa-
tions make my nights. Let me buy you
coffee and we’ll talk until the sun comes
up. �6717

GORGEOUS BOY WITH dog, living at
the compound. I dream of rides on your
motorcycle and going on picnics and
canoe rides. I want to kiss you. Come get
me. �6721

TALL GUY, DARK hair, standing in line at
Freebirds 8/18. Lunch with the office?
You had a great smile! Can I borrow it
sometime? �6723

HEY CUTE LOLLYGAGGER at Spider-
house window with cute dog. Boy with
tats behind you is in no hurry. How about
a Red Stripe sometime? �6726

YOU: CUTE BMW driver. Me: Your super-
buddy Marge. I need some Spunk lovins.
Let’s kick some ass this weekend. Endu-
rance drinking? �6728

8/26/05 EMILY AT Molotov’s. Offered to
buy you a drink. You had me at “Are you
Catholic?” I honestly could not form a
sentence around you. Can I try again?
�6736

DENNY:YOU HID behind your lens and
said you were girlfriend free. I hid behind
my hair and smiled. There were too many
people around. Picture us together?
�6742

variations
************************************************************************************************************************************************ 

SPIRITUAL, UNATTACHED, ADVEN-
TUROUS, slim, handsome, caucasian
male seeking attractive, proportionate fe-
male to explore tantric practice. NOT
SEEKING escort, sugarbaby or
Venus/Mars Syndrome. Willing to try
intimacy without possessiveness? �2229

SWM PROFESSIONAL, NON-SMOKER
drug, disease-free, 49, seeks younger
non-smoking woman who’s interested in
mutually beneficial relationship. This is
safe, discrete, and not as desperate as it
sounds. Lets talk. �2272

ON THE DOWN low? Seek a very few
BMs: Hardbodied, discreet6, clean, good
looking, for special DL club. Me: Athletic
WM, 35, good-looking, discreet. Finally,
get what you want. �2276

FIT, 30 YEAR old, masculine, attached
HM seeks stocky/husky/chunky tops. Be
hygienic, assertive, and disease free.
Must have own place in Austin. Older,
couples OK. �2234

LOOKING FOR TOP heavy, busty female
playmate for playful encounters, fantasy
fulfillment, erotic exploration. I’m single,
attractive, height/weight proportionate,
45, with eclectic interests, love to have
fun. And you? �2270

WE ARE A couple in search of bi or bi-
curious female. We are looking for
someone in her 30’s, drug, disease-free.
This will be a friendship with benefits
relationship. �2275

YOUNG, DISCREET, AFRICAN
American couple seeking mature
women who can afford to spend quality
time. �2231

YOUNG, CUTE GUY with swimmers
build seeks the same for nude
encounters. Leave e-mail address. Pics
are a plus. �2269

TALL, DARK, AND handsome seeks
couple: 6’5”, 32” waist, swimmer’s body,
mid-30s BiM seeks fit, attractive couple
for playtime in my Hill Country hot tub.
You will not be disappointed. �2232

STRAIGHT, MULTI-ORGASMIC MWM
Bull seeks white couple into cuckolding.
She must be height-weight
proportionate. Both must be sociable,
discreet, drug/disease free. Novices
welcome. No pros. �2271

LOOKING FOR WOMEN to party with.
Like to ride Harley. I am 29 and very
stable. Very good looking and fun to be
around. Friends with benefits. �2230

LUAU ON SATURDAY. Me: Your match-
ing macawber. Babydoll, let’s get ginned
up and dance the Charleston all night
long. Don’t leave me hanging! �6731

CUTIE WITH THE great hair who walks
Lucy in SoCo. Would love to meet for
drinks, pillow fights after. �6714

JENNIFER: LIKE THE the Last Picture
Show? Wanna see another? My first time
at this, so don’t let me down. -B. �6733

BUTTERCUP AT HYDE Park Theatre:
Lena, I had a brain tingle while we talked!
Want to talk some more? Steve. �6738

YOU: SMEETHS, PEACHY cheeks, good
teef. Me: I have quintuplets left over from
my late wife. Mother them please? �6739

PIZZA HUT/LEANDER 8/28. You: Beauti-
ful Latina with 2 girls and brother? Me:
Goatee and kids with sister. Did we con-
nect? Love to meet you. �6741

GRAHAM CENTRAL STATION: Me:
mexican girl who could dance. You: 28 yr
old who went to Mexico City and
Veracruz. Can’t remember your email
address! Would love to hear from
you...would you? �6706

9/01.YOU WERE the stunning but shy
boy smoking and reading a textbook in
the Pipes Plus hooka bar. I was the cute
brunette trading stares. Share a smoke?
�6768

AIDS
Safety Net for HIV-Positive Katrina Refugees

As thousands of Katrina’s victims arrive in Central Texas, HIV/AIDS service organizations are prepared to see that the needs of HIV-
positive evacuees are met. If you know of HIV-positive evacuees, please be sure they know to contact ASA (458-AIDS) so they can be
connected with the correct organization or program. Minimal documentation is required, so they shouldn’t worry about not having their
records. Basic living provisions can be accessed through the Red Cross (at the Convention Center) or by calling 2-1-1, but some needs
are HIV-specific.

ASA will assist with case management, including registering for various benefits, counseling and referral, food bank and nutrition
needs, and legal issues. ASA’s Sansing Dental Clinic will provide oral health care; call 479-6633.

Uninterrupted access to one’s meds is critical for HIVers. For those who receive their medications through ADAP, the Texas HIV
Medications Program has established a streamlined process for providing folks with their drugs. See
www.tdh.state.tx.us/hivstd/meds/NEWS.htm or telephone 800/255-1090.

For non-ADAP meds (through insurance, Medicaid, etc.), Walgreens, CVS, and other major pharmacies can access online records of
their sister stores in the affected area and refill the prescription. Pharmacy bulletins say they are making financial arrangements easy.

David Powell Clinic will provide medical care to HIV-positive evacuees; they are asked to first register for medical and social services
through Red Cross (at the Convention Center or call 928-4271). To arrange an intake at DPC, call 972-4900, select option 1, identify
yourself as a Katrina evacuee, and request to speak to a social worker.

Project Transitions can assist with housing arrangements at their two apartment complexes. The newly rebuilt Doug’s House will open
soon, too. While it is actually a hospice, space can be found there for individuals who need higher care levels, even though not hospice.
Several HIV-positive people also have offered space. 

Mental health assistance and counseling are available through CARE (472-4357 or 472-HELP) and Waterloo Counseling Center (444-9922).
Katrina dumped a lot of grief and stress on people already facing the tough challenges of HIV/AIDS. Austin’s ASOs are ready to help

make their stay as smooth as possible.

– Sandy Bartlett, 
Community Education Coordinator, AIDS Services of Austin

Have questions about HIV or AIDS? Call the ASA Info-Line at 458-AIDS 
or e-mail Sandy.Bartlett@ASAustin.org

placing a personals or variations ad**************
Placing an Austin Chronicle personal ad is fun and simple! You can submit a free 30 word per-
sonal ad (10 words free for “Messages” ads) Monday through Friday the following ways: BY
FAX: 458-6910*ON THE WEB: austinchronicle.com/personals/form.html*if all else fails: BY
PHONE: 454-5765 x137*IN PERSON: 4000 N. IH-35 REQUIRED INFO: name, address, phone
number (all ads may be edited for content). One ad at a time. Instructions on how to retrieve
messages will be sent to you by mail. We reserve the right to refuse any ad for any reason.

************************ r esponding to personals ads
Responding to an ad by phone: To listen and respond to Austin Chronicle Personal ads, call 1-
800-284-0865 (Visa, MC, AmEx) or 1-900-226-0242 ($1.99/minute, 18+). You will have the
opportunity to browse through ads by category or to respond to specific ads using the four digit
voice-mail box number that follows each ad. Responding to an ad with Mail Forwarding: Write
the five digit Mail Forwarding Number in the center of a regular envelope and then write the fol-
lowing address beneath it: P.O. Box 49066, Austin, TX 78765. Ads with mail forwarding have a
five digit number and this symbol: �

listening and r esponding to
********************************************** variations ads

1-888-829-9137 with Visa, MC or AmEx or call 1-900-226-0274 $1.99 PER MINUTE • 18 or over
• See the “Personals” for instructions on placing a variations ad.

Remember, The OZ Parties garage sale will be Saturday, Sept. 17, from 7am to 1pm in north central Austin. Details
at www.theozparties.org. They need your merchandise donations – and your purchasing patronage!



LOOKING TO ADOPT
A loving, devoted couple in their 30’s seeks to open 
their hearts & home to your newborn. Can offer unlim-
ited love, financial security, full time, stay at home Mom 
& devoted Dad. Help us realize our dream, as we help 
you. Expenses pd. Call Corey & Michelle 877-231-9441

VOCAL INSTRUCTION
w/TX Music Hall of Famer: Tina Marsh. All Styles/
Levels. Vocal Repair & Project Coaching. Safe, sup-
portive, creative. 448-3485. www.creop.org/voice.html

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant

385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

DANCE LIKE A STAR!
Salsa*Swing*Country*Ballroom*Wedding
Unlimited group classes for only $59
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

EXTRAVAGASM 2005!!!
Kitty Kitty Bang Bang + Satan’s Cheerleaders & More.
Sat, Oct 22. • extravagasm.com • 512-453-8090 

1/2 PRICE- 100’s OF ITEMS 
THINGS CELTIC SIDEWALK SALE
Saturday, Sept 17, Live Music, Refreshments
806 West 35th Street, 472-2358

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training

MOVE YOUR BODY, ROCK YOUR SOUL!
Body Vida • 1 week free Nia, Yoga Pilates & more.
www.bodyvida.com (512)447-9900

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAI’IAN BODYWORK 
An extraordinary experience. 220-6880. TRMT #44052

BAGUA DEFENSE
The Imperial Martial Art for your Body Type
507-2069 or imperialcourt.kuan@gmail.com

PAGANS
NATURAL MAGIC HAS IT ALL!!
Herbs, Oils, Candles, Books, Runes Tarot, Ritual 
Tools, Jewelry, Bodycare, Classes/Events.
Call 451-4491. 701 E.53rd St. www.naturalmagic.org

AMATEUR FEMALE MODELING
QUICK CASH! Professional photographer. $300-$600 
per shoot. Attractive, females 18-25 and 35-50 for 
glamour figure modeling. Natural girls, too. 257-0484

RAPID SPANISH
Non-Traditional Method.
Based on the Latest Scientific Research on How We 
Learn. It’s Fun, Fast & Effective.
263-9944 * All Levels * Class Schedules, Fees,
Testimonials at http://www.RapidSpanish.com

AUSTIN MEN’S CENTER
Anger Management Classes & Counseling.
http://www.austinmenscenter.com • 477-9595 

TURN AN UNPLANNED PREGNANCY INTO A MIRACLE!
25 families are waiting for your call. Be a part of your 
child’s life if you so choose. Medical, legal, and living 
expenses paid. Please call Roni at our agency at 
1-800-966-4673.

STICKERS FOR BANDS!
500 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $129
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626

HOT *MERMAIDS* TUBS
Hot Tub Rentals By The Hour
762-0577
Now open early to 4am. $10 off 9am-noon 

PENIS ENLARGEMENT
Viagra, Cialis, Testosterone, FDA approved Pumps 
Gain 1-3” permanently. Free brochures call Dr. Joel 
Kaplan (312)409-1950 www.GETBIGGERTODAY.COM

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

PERMANENT MAKEUP SPECIALS
visit www.pmubylauren.com or call 743-7234

#1 METHADONE CLINIC IN TEXAS
Addiction & Psychotherapy Services • 444-5092

WHERE YOU AT P-FUNK AT 4/29/05?
Looking for digital pix; Gnappy, Saxman, Sitting In at 
Auditorium shores. Send to saxosaurus@sbcglobal.net

NIASPACE
You’ve heard about us. Now enjoy our classes!
Nia Yoga Pilates Qigong TranceDance
www.NiaSpace.com 443-3013

CONQUER CHAOS & CLUTTER
HOME • OFFICE • LIFE • BOOKKEEPING TOO!
Call TimeMatters Personal Assistants at 382-5722

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

KEEP THAT SUMMER LOOK w/o THE SUN!
Airbrush tanning is now available at Wildflower Salon 
and Spa in Westlake. Call for specials. 328-3324.

FREE FUNK
www.mcoband.com

** MIDTOWNE SPA **
A PRIVATE MEN’S HEALTH CLUB
5815 Airport Blvd. • 302-9696
Mondays/Wednesdays- 1/2 price rooms!
Tuesdays/Thursdays- 1/2 price lockers!

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

LONE STAR MASSAGE
Great Intro. price of $30 for 60 min. massage. Draping 
Required. Suzan (TR46574) @ 586-3001 or 563-2215.

WEEKEND BRUNCH
BREAKFAST TACOS - DAILY
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI
1400 E. 38th1/2 near Fiesta Food Market • 538-1991

ALTERNATIVE 2 COUNSELING
FAST AND ENJOYABLE. 636-6259

LICENSE SUSPENDED?
Occupational license $100 + filing fee. Ind. 297-1836

SONGWRITERS WANTED!
Would you like the opportunity to pitch your songs
directly to a Publisher, or connect with a Nashville 
based song plugger? Would you like to meet a new
collaborator? Would you like to meet & learn directly 
from successful songwriters? Then, you must attend 
The Austin Songwriters Group’s Annual Songwriters 
Symposium Oct. 1-2. Jump start your career this year! 
Details at www.austinsongwritersgroup.com

WRITING COACH
Editor/instructor with 32 years experience
will help you get it written - no matter what it is.
One-on-one coaching from idea to ending.
Reasonable rates. Contact Deborah at 418-2904,
or e-mail gentle_edit@yahoo.com

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
20-40 years old. Call Fairfax Cryobank 206-0871
http://www.gametedonors.com
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MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

POSTERS, POETRY, & JAZZ
Red Salmon Arts • Rare/Vintage Poster Sale •
5pm Sept. 24 @ La Peña Gallery • 416-8885 fmi

$ AUSTIN MUSIC CENTER $
Work space studio business location phone
and secretarial services access to meeting
areas computer and much more • small fee •
Call 389-1232 for free recorded message 
describing services

ACL TICKETS!!
****** 358-7800 ******

MORNING STAR TRADING COMPANY
MASSAGE TABLE SALE!
GREAT DEALS ON MASSAGE CHAIRS
NORTH 4518 Burnet Rd. 451-7827
NEW LOCATION 1919 S. First 476-1727

NUTRITION COUNSELING
www.AustinNutrition.com • (512) 694-1603

LOSEWEIGHTYOUHATE.COM
All Natural...Great Results

GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 462-9217

NEED AN ENTERTAINER?
“HIRE A BELLYDANCER” CALL PHARA
(512)632-7067, Any and all occasions. Spark up your 
party, dazzle your guests (groups only).
Watch for Phara’s upcoming “Texas Made Events!”

FENG SHUI • “DE-CLUTTER”
Nancy Wesson, Toll Free 888-593-7319.
“Focus on Space.” http:// www.focusonspace.com

18+.No asume ninguna responsabilidad.18+.No asume ninguna responsabilidad.
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Try it
FREE!

use media code: 150 1-900-484-2525 50min $25/call

512-474-1111
210-457-1111

TM 

CHATLINE! 512-692-1700
100% CHAT EN ESPAÑOL

30 MINUTOSGRATIS! 100’s de
Lindas MujeresCódigo:151

1-900-950-3434
60 MINUTOS $25 POR LLAMADA

454-5767•austinchronicle.com


